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Аннотация: В статье рассматривается одна из актуальных тем на 
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В процессе квалификации мошенничества в сфере кредитования 

возникают спорные ситуации, разрешение которых необходимо проводить на 

уровне законодательного и судебного толкования. Так, для примера укажем 

следующий случай, который покажет слабые моменты конструкции 

диспозиции статьи 159.11 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

Умрихин О.В. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть 

хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) / ЭПС 

Консультант Плюс. 
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заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по 

предварительному сговору. 

Так он, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 

ДД.ММ.ГГГГ, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием 

соучастником, направленный на хищение денежных средств путем 

предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в 

осуществление которого передал неустановленному соучастнику свою 

фотографию и свои анкетные данные для изготовления подложных 

документов для последующего их предоставления в банк с целью получения 

кредита. После чего в неустановленном следствием время и месте, но не 

позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил от неустановленного следствием 

соучастника заведомо подложное водительское удостоверение на свое имя с 

целью предоставления его среди других документов от своего имени и 

выступления в качестве заемщика денежных средств на приобретение 

автомашины в автосалоне ООО «<данные изъяты>», расположенном по 

адресу: <адрес>. В то время, как неустановленный следствием соучастник, 

согласно распределения ролей, от его (Умрихина О.В.) имени оформил 

интернет-заявку с целью получения кредита в ООО «<данные изъяты>» на 

покупку автотранспортного средства, в котором указал заведомо ложные 

сведения о месте работы и заработной плате, получив предварительное 

одобрение на выдачу кредита. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время 

следствием не установлено, он (Умрихин О.В.) совместно с 

неустановленным соучастником проследовал к автосалону ООО «<данные 

изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где во исполнение 

совместного преступного умысла и распределения преступных ролей, зашел 

в вышеуказанный автосалон, в то время, как неустановленный соучастник 

остался возле данного автосалона, проследовал к менеджеру по продажам 

автомашин, от которого получил пакет документов на приобретение 
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автомобиля марки «<данные изъяты>». После чего он (Умрихин О.В.) 

направился к кредитному консультанту ООО «<данные изъяты>» ФИО6, 

которой предоставил паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования, а кроме того заведомо подложное 

водительское удостоверение серии № № на свое имя и, имея 

предварительное одобрение на получение кредита по интернет-заявке, в 

которой указаны заведомо ложные сведения о месте его работы и заработной 

плате, введя таким образом в заблуждение кредитного консультанта ФИО6, 

заключил с ООО «<данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ 

на сумму <данные изъяты> рублей на покупку автотранспортного средства 

«<данные изъяты>», VIN: №, черного цвета, а так же договор залога №, при 

этом исполнять условия указанного кредитного договора он и 

неустановленный следствием соучастник не намеревались. Затем он 

(Умрихин О.В.) внес в кассу автосалона ООО «<данные изъяты>» 

предоплату за вышеуказанный автомобиль переданными ему заранее 

неустановленным следствием соучастником денежными средствами в сумме 

<данные изъяты> рублей. После чего он (Умрихин О.В.) заключил с ООО 

«<данные изъяты>» договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ 

автотранспортного средства «<данные изъяты>», VIN: № и, получив таким 

образом право собственности на вышеуказанный автомобиль, передал его 

неустановленному следствием соучастнику. При этом он (Умрихин О.В.), не 

имея какого-либо источника дохода, поэтому заранее зная об отсутствии у 

него реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств по 

кредитному договору, заключенному с ООО «<данные изъяты>», 

впоследствии какие-либо выплаты не производил. Таким образом, он 

(Умрихин О.В.) совместно с неустановленным следствием соучастником 
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причинил своими противоправными действиями ООО «<данные изъяты>» 

материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей1.  

Как показывает данный анализ судебной практики уголовно 

наказуемым является лишь один способ получения кредита - представление 

кредитору ложной информации определенного характера (касается 

хозяйственного положения или финансового состояния заемщика), которая 

дефектна, не соответствует действительности. Ложные сведения содержатся 

в представляемых банку документах: обосновании кредита, в копиях или 

подлинниках договоров и контрактов, его подтверждающих, балансах 

предприятия, справке о наличии или отсутствии кредитов в других банках, в 

документах о государственной регистрации и лицензировании 

предпринимательской деятельности. Заведомо ложная информация касается 

только самого заемщика, желающего получить кредит, если им подается 

ложная информация о поручителях - это не образует состава преступления. 

Преступление окончено, когда причинен крупный ущерб2. Крупный ущерб 

должен превышать 1 млн. 500 тыс. руб.  

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, - 

индивидуальный предприниматель или руководитель организации. С 

субъективной стороны преступление характеризуется прямым или 

косвенным умыслом. При этом у лица на момент получения кредита должен 

отсутствовать умысел о его невозврате.  

Проведенный анализ позволяет разграничить квалификацию 

противоправных деяний в сфере кредитования по следующим признакам: По 

субъекту: преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ, может быть 

совершено специальным субъектом - индивидуальным предпринимателем 

                                                           
1 Архив Никулинского районного суда г.Москвы. Приговор № 1-597/2014 от 18 декабря 2014 г. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 4-е изд. / Под ред. Г.А. Есакова. М.: 

Проспект, 2017. С. 368. 
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либо руководителем организации; преступление, предусмотренное ст. 159.1 

УК РФ, может быть совершено любым лицом. 

По субъективной стороне: при мошенничестве в сфере кредитования 

(ст. 159.1 УК РФ) преступник желает получить кредит без цели его 

последующего возврата, в свою очередь, при незаконном получении кредита 

(ст. 176 УК РФ) умысел на невозврат возникает уже после получения 

кредита; при незаконном получении кредита цель обращения денежных 

средств в свою собственность не преследуется, так как виновный 

рассчитывает на временное пользование полученными обманным путем 

деньгами.  

На наш взгляд, основополагающим является разграничение составов по 

признаку субъективной стороны. Аналогичной позиции также 

придерживается ряд авторов. Однако судебное толкование показывает 

немного иной подход к данному вопросу: Конина С.С. в нарушении 

установленного законом порядка выдачи паспорта гражданина РФ , не подав 

лично надлежащим образом в орган ФМС соответствующего заявления о 

выдаче ей паспорта гражданина РФ , в неустановленном дознанием время и 

месте, но не позднее 21 часа 16 минут 18 февраля 2014 года, с целью 

дальнейшего использования для заключения кредитных договоров на 

территории Российской Федерации, имея умысел, направленный на 

пособничество в изготовлении поддельного паспорта гражданина РФ , 

передала неустановленному лицу фотографии со своим изображением и 

денежные средства, после чего при неустановленных дознанием 

обстоятельствах, в неустановленном дознании месте получила от 

неустановленного лица поддельный паспорт на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ 

года рождения, серия №, со своей фотокарточкой. Согласно заключению 

эксперта № 750 от 04 марта 2014 года, представленный на экспертизу 

паспорт гражданина РФ серийный номер № на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ 
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года рождения, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Межрайонного 

ОУФМС России по <адрес> в городском поселении <данные изъяты>, 

соответствует аналогичным образцам печатной продукции предприятий 

Гознака, однако в нём имело место изменение первоначального содержания, 

а именно: на 3-й странице ламинированная плёнка была отделена от бланка 

(при этом повредились линии защитной фоновой сетки по всему полю 

страницы и штрихи 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 9-й, 10-й цифр серийного номера), 

потом верхний слой первоначальной фотокарточки с изображением 

владельца документа удалён, и на оставшуюся подложку наклеена 

фотокарточка, имеющаяся в настоящее время, а затем проводилось 

ламинирование страницы той же защитной прозрачной плёнкой. Данный 

документ, она (Конина С.С.), использовала для заключения кредитного 

договора с ОАО «<данные изъяты>» 18 февраля 2014 года в павильоне 

магазина «реСтор» ТРЦ «Времена года», расположенного по адресу: 

<адрес>. Она же совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть 

хищение денежных средств заемщиком путем представления иному 

кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно: так она 

(Конина С.С.), 01 февраля 2014 года в точно неустановленное дознанием 

время, находясь в павильоне магазина «реСтор», расположенного по адресу: 

<адрес>, имея умысел на мошенничество в сфере кредитования, то есть 

хищение денежных средств заемщиком путем представления иному 

кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, из корыстных 

побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя 

неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде 

причинения имущественного вреда и желая их наступления, представилась 

ФИО3, предъявив сотруднику магазина «реСтор» заведомо подложный 

паспорт гражданина Российской Федерации серии №, на имя ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС 
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России <данные изъяты>, с ее фотографией. Введя в заблуждение сотрудника 

магазина «реСтор» относительно своей личности и истинных намерений, и 

таким образом обманув его, по заведомо ложным и недостоверным 

сведениям, оформила кредит в ОАО «<данные изъяты>» на сумму 50741 

рубль 25 копеек, на покупку компьютерной техники торговой марки «Apple», 

после чего заключив кредитный договор № № от 01 февраля 2014 года, 

заведомо не намереваясь выплачивать кредит, с места совершения 

преступления, с приобретенным в кредит товаром скрылась, а 

приобретенным товаром распорядилась по своему усмотрению, тем самым 

причинив своими умышленными преступными действиями ОАО «<данные 

изъяты>» материальный ущерб на сумму 50741 рубль 25 копеек1.  

Между тем такая тонкая грань между двумя составами преступлений 

может привести к ряду проблем в правоприменительной практике: 

Преступления в сфере кредитования выявляются, как правило, после того, 

как кредит выдан и по тем или иным причинам не возвращен кредитору2. 

Так, кредиторы (в первую очередь банки) при невозможности взыскать 

кредиторскую задолженность гражданско-правовыми способами обращаются 

в правоохранительные органы. Однако проведение проверочных, и в первую 

очередь оперативно-розыскных, мероприятий, направленных на 

установление умысла лица, по прошествии длительного времени с момента 

выдачи кредита может оказаться неэффективным.  

Спорным вопросом является квалификация действий лица, если им 

хотя бы частично осуществлялось погашение кредита. Например, мошенник, 

будучи индивидуальным предпринимателем, путем представления 

подложных документов получил кредит в размере 5 млн. руб. на 5 лет. 

                                                           
1 Архив Дорогомиловского районного суда города Москвы. Приговор № 1-588/2014 от 28 октября 2014 

г. по делу № 1-588/2014. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 

2017. С. 284. 
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Некоторые авторы придерживаются иной точки зрения, но с нашей позиции 

их выводы не в полной мере объективны, в связи с этим мы не будем 

дискутировать по этому поводу1. В дальнейшем с целью маскировки 

противоправных действий в течение года из выданной же суммы 

осуществлял гашение кредита, после чего окончательно отказался от 

выплаты кредита. Соответственно, в подобных ситуациях из-за отсутствия 

достаточных данных, подтверждающих умысел лица на невозвращение 

кредита, скорее всего, будет принято решение либо о возбуждении 

уголовного дела по ст. 176 УК РФ (при невозврате на сумму свыше 1,5 млн. 

руб.), либо об отказе в возбуждении уголовного дела (в связи с невозвратом 

на сумму менее 1,5 млн. руб.).  

Несмотря на несущественные различия в диспозициях 

рассматриваемых составов, наказание за совершаемые преступления в 

некоторых ситуациях может отличаться в значительной степени. Так, 

максимальное наказание по ст. 176 УК РФ определяется в виде лишения 

свободы на срок до 5 лет. В свою очередь, уголовное наказание по ч. 3 ст. 

159.1 УК РФ за хищение средств на сумму свыше 1,5 млн. руб. составляет 

лишение свободы на срок до 5 лет, а по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ за хищение 

денежных средств на сумму свыше 6 млн. руб. составляет лишение свободы 

на срок до 10 лет2. 
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