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 Аннотация: В данной научной работе освещаются вопросы назначения 

наказания по 176 статье УК РФ, рассматриваются различия наказаний 

между первой и второй частью данной статьи, а также возможные 

причины введения законодателем таких различий в санкциях двух частей 

одной статьи. 
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 Annotation: In this scientific work the questions of sentencing under article 

176 of the criminal code are covered, the differences of punishments between the 

first and the second part of this article are considered, as well as possible reasons 

for the introduction by the legislator of such differences in the sanctions of two parts 

of one article. 
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 Кредит - общественные отношения, возникающие между субъектами 

экономических отношений, когда одна из сторон не возмещает немедленно 

полученные от другой стороны деньги или другие ресурсы, но обещает 

предоставить возмещение или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, 

кредит является юридическим оформлением экономического обязательства. 

 В современном законодательстве Российской Федерации в полной мере 

понятие кредита возникло в девяносто первом году с приходом рыночной 

экономики и более либерального, по сравнению с советским, 

законодательством. Хоть в Советском Союзе кредиты и выдавались, но в 

данной сфере присутствовал монополизм Государственного Банка Советского 

Союза и это не позволяло в полной мере использовать все преимущества 

кредитной системы частными лицами при применении данного 

экономического механизма. В результате обновления в современном 

российском законодательстве такого понятия как кредит, значительно 

повысились финансовые возможности граждан, а также различных 

юридических лиц и частных предпринимателей по сравнению с советским 

периодом. Однако государство, выступая, субъектом финансовых отношений 

в правовой сфере, как и иные субъекты, такие как юридические лица, также 

получило доступ как преимуществам кредитования, причем как в роли 

кредитора, так и в роли кредитуемого лица. 

 Разумеется, при использовании такого понятия как кредит, было 

необходимо обновить механизм его регулирования. В настоящее время 

получение и использование кредита, а также санкции за неправомерное 

пользование им, регулируется законами - такими как: Гражданский кодекс, 

Федеральный Закон «О потребительском кредите(займе)» и Уголовный 

кодекс Российской Федерации. 

 В рамках данной работы будет рассмотрена ответственность за 

нарушение условий порядка ведения кредитных отношений, указанная в 

Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ). 
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 Касательно данной темы УК РФ содержит в себе статью 176, которая и 

послужит предметом данной научной работы. 

 Статья 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» включает в себя две 

части, часть первая направлена на защиту прав и интересов таких лиц как 

банковская организация или иные кредиторы от посягательств на 

неправомерное получение кредита, а часть вторая защищает интересы 

государства в сфере неправомерного получения и использования 

государственного целевого кредита. 

 По своей сути, часть вторая является специальной нормой по 

отношению к первой части. Но субъектный состав в этих частях различается: 

в часть первой субъект специальный «Получение индивидуальным 

предпринимателем или руководителем организации кредита», а в части второй 

он общий, то есть виновными могут быть признаны любые лица. 

 Рассмотрим подробнее обе части данной статьи. В первой речь идет о 

получении кредита индивидуальным предпринимателем либо руководителем 

организации: «Получение индивидуальным предпринимателем или 

руководителем организации кредита либо льготных условий 

кредитования…», то есть диспозиция статьи прямо закрепляет круг лиц в 

отношении которых данная часть статьи будет применяться. Диспозиция 

также включает в себя: «путем представления банку или иному кредитору 

заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом 

состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это 

деяние причинило крупный ущерб». Как мы можем видеть в диспозиции 

содержится конкретное специальное условие - крупный ущерб - при котором 

возможно применение первой части статьи 176 УК РФ в отношении 

вышеуказанных лиц. 

 Однако рассматривая вторую часть статьи 176 можно найти некоторые 

логические противоречия. Но сначала рассмотрим саму вторую часть 

полностью. В диспозиции статьи установлено: «Незаконное получение 
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государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому 

назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству». В рамках этой диспозиции можно заметить 

условие, точно такое же как и в предыдущей части - крупный ущерб. Однако 

во второй части отсутствуют специальный субъект и условие заведомо 

ложности предоставленных данных, однако появляется условие незаконности. 

Государственный кредит может получить любое лицо, как юридическое, так и 

физическое. Незаконность, в рамках данной статьи, это - «получение кредита 

заемщиком с нарушением установленных правил, определяющих основания 

для его получения.» 

 И 1 и 2 части имеют конструкцию материального состава, т.е. 

предусматривают наступление общественно-опасных последствий, 

выражающихся в причинении крупного ущерба за счет незаконного 

получения кредита при различных условиях. 

 Обратим внимание на размер крупного ущерба. Понятие содержится в  

примечании к статье 169 УК РФ - в соответствии с данным примечанием в 

статье 176 УК РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо 

задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо 

задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч 

рублей. То есть размер ущерба строго установлен и не может устанавливаться 

на усмотрение суда. 

 Обратим внимание на то, кому может быть причинен этот ущерб. В 

части первой ущерб может быть причинен банку либо иному кредитору - то 

есть частному лицу, а в части второй объектом причинения ущерба выступает 

государство. 

 Теперь перейдем к рассмотрению санкций. Санкция первой части статьи 

включает в себя - «штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти 
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часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок 

до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.» Таким образом 

можно заключить что в первой части статьи 176 УК РФ установлен 

специальный субъект наказания - индивидуальный предприниматель или 

руководитель организации - юридического лица, установлены условия, при 

которых таковое наказание может наступить - заведомая ложность сведений и 

крупный размер причиненного действиями субъекта ущерба. 

 Самое интересное, что санкция второй части отличается от первой - для 

второй части это: «штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо ограничение свободы на срок от одного года до 

трех лет, либо принудительные работами на срок до пяти лет, либо лишение 

свободы на тот же срок». Можно сказать, что во второй части статьи санкция 

в некоторых видах наказания сильнее наказывает осужденного, чем в первой, 

однако количество видов наказания меньше - пять против четырех. 

 Вот в этом моменте и возникает самый главный вопрос данной работы - 

почему при одинаково причиняемом размере ущерба санкция разнится в 

различных частях одной статьи? И почему, несмотря на то что во второй части 

круг субъектов преступления шире, так как субъект общий, количество видов 

наказаний меньше. 

 Сравним подробно санкции: 
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Таблица 1. 

Сравнение санкций 176 статьи УК РФ 

Санкция Статья 176 УК РФ Часть 1 Статья 176 УК РФ Часть 2 

Штраф В размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

до восемнадцати месяцев 

В размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух 

лет 

Обязательн

ые работы 

На срок до четырехсот 

восьмидесяти часов 

Отсутствует 

Ограничени

е свободы 

Отсутствует На срок от одного года до трех 

лет 

Принудител

ьные 

работы 

На срок до пяти лет На срок до пяти лет 

Арест На срок до шести месяцев Отсутствует 

Лишение 

свободы 

На срок до пяти лет На срок до пяти лет 

 

 

 Сравнив санкции можно сделать вывод что санкция второй части 

выглядит строже. В чем может крыться причина такой разницы при условии 

того, что ущерб от деяний, предусмотренных обеими частями вышеназванной 

статьи равен, это крупный ущерб? 

 Если вспомнить о функциях, которые выполняет закон в правовом 

государстве, то одной из них будет предупредительная функция. В рамках 

этой функции закон является барьером, который должен удержать людей от 

совершения преступлений за счет того принципа, что за любым 

преступлением всегда следует наказание. Можно предположить, что для 

государства, которое является основным правотворческим субъектом, за счет 

своих государственных органов, таких как Федеральное Собрание, в первую 
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очередь необходимо остановить совершение экономических преступлений, 

посягающих на государственные деньги, поскольку при совершении 

преступлений в указанной сфере существует гораздо больший уровень 

общественной опасности чем в преступлениях, связанных с частными 

финансовыми средствами.  

 Дело в том, что кража государственных денег влечет за собой опасность 

дестабилизации экономики, если не во всей ее совокупности механизмов, то 

хотя бы в отдельных ее частях. Все достаточно просто и логично - для 

государства в приоритете стоят государственные деньги, без которых 

невозможно будет существование государственной экономики, а 

следовательно, и существование частных секторов экономики, и поэтому оно 

защищает именно их, более жесткими методами.  

 Однако наравне с вышесказанным напрашивается один простой вопрос 

- не является ли такой способ защиты государственных денег нарушением 

статьи восьмой Конституции Российской Федерации, в которой прямо 

закреплено равенство видов собственности и равные способы их защиты, и 

принципа гарантированности государством прав и свобод?1 
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