
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дело№93-П12 

г. Москва 6 июня 2012 г. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

Председательствующего - Лебедева В.М., 

членов Президиума - Давыдова В.А., Кузнецова В.В., Магомедова М.М., Нечае
ва В.И., Петроченкова А.Я., Серкова П.П., Соловьева В.Н., Тимошина Н.В., 
Хомчика В.В., -

при секретареКепельСВ. 

рассмотрел уголовное дело по надзорной жалобе адвоката Федорова А.В. на 
приговор Краснодарского краевого суда от 12 мая 2011 г., по которому 

Кочурин И  В , 
несудимый, 

осужден: по ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 де
кабря 2003 г. № 162-ФЗ) к 5 годам лишения свободы, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в ре
дакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформ
ления кредита 6 ноября 2007 г. к 3 годам лишения свободы, по ч.4 ст. 159 УК РФ 
(в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду 
оформления кредита на С к 3 годам лишения свободы, по ч.4 ст. 159 
УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпи
зоду оформления кредита на М к 3 годам лишения свободы, по 
ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-
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ФЗ) по эпизоду оформления кредита на К  к 3 годам лишения сво
боды, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Ш  к 3 годам лишения 
свободы, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Л к 3 годам ли
шения свободы, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 де
кабря 2003 г № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Г  к 3 
годам лишения свободы, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на В  

 к 3 годам лишения свободы, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерально
го закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Т -

 к 3 годам лишения свободы, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Феде
рального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита 
на М  к 3 годам лишения свободы, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции 
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления 
кредита на Д к 3 годам лишения свободы, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в 
редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду 
оформления кредита на Ш  к 3 годам лишения свободы, по ч.4 
ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-
ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Ж  к 3 годам лишения свобо
ды, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 
162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Б  к 3 годам лишения 
свободы, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Б  к 3 годам 
лишения свободы, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 
декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Н

 к 3 годам лишения свободы, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Фе
го закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на С -

 к 3 годам лишения свободы. 

На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений назначено 6 
лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 16 августа 2011 г. приговор в отно
шении Кочурина И.В. изменен: исключено указание при назначении наказания о 
том, что объектами преступного посягательства являются общественная безо
пасность и чужое имущество, что преступления совершались осужденным в со
ставе преступного сообщества, что его действия носили характер прямого умыс
ла, что степень общественной опасности содеянного характеризуется высокой 
плотностью совершенных хищений в относительно короткий промежуток вре
мени, а также и то, что свои преступные действия, направленные на хищение де
нежных средств банка ОАО АКБ , участники организованной группы 
довели до конца; смягчено наказание по ч.2 ст.210 УК РФ (в редакций Феде-
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рального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) с применением ст.64 УК РФ до 3 
лет 6 месяцев лишения свободы; на основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности 
преступлений Кочурину И.В. назначено 4 года лишения свободы в исправитель
ной колонии общего режима. 

В надзорной жалобе адвокат Федоров А.В. просит смягчить Кочурину И.В. 
наказание. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хлебни
кова Н.Л., изложившего обстоятельства уголовного дела, содержание приговора 
и кассационного определения, мотивы надзорной жалобы и вынесения поста
новления о возбуждении надзорного производства, выступление заместителя Ге
нерального прокурора Российской Федерации Гриня В.Я., а также защитников 
осужденного Кочурина И.В. - адвокатов Федорова А.В. и Наумовой А.Н., Пре
зидиум Верховного Суда Российской Федерации 

у с т а н о в и л : 

Кочурин осужден за преступления, совершенные при следующих обстоя
тельствах. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произ
водство, работая в службе безопасности  филиала ОАО АКБ 

, в период с начала 2007 г. по конец 2007 г. с целью получения финансовой 
выгоды от систематических хищений денежных средств под видом получения 
кредитов создало преступное сообщество. Им были созданы 4 структурных под
разделения: ИП  в г.  ООО « », ИП 
« » в г.  ИП « » в г.  

В конце 2007 г. в г.  руководитель структурного подразделения 
вовлек в деятельность преступного сообщества Кочурина, занимавшего долж
ность эксперта Кубанского филиала ООО АКБ  Кочурину были отве
дены функции оформления кредитных досье и входящих в них анкет, содержа
щих подложные документы и заведомо ложные сведения о приобретаемых авто
мобилях и данных о заемщиках. 

1. В ноябре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте пробрел копию 
паспорта транспортного средства, после чего при помощи сканера и ксерокса 
внес в нее заведомо ложные сведения об оформлении данного паспорта на несу
ществующий автомобиль ». 6 ноября 2007 г. Кочурин получил от 
руководителя структурного подразделения преступного сообщества копии под
готовленных документов, на основании которых без фактической сверки копий 
документов с оригиналами составил и посредством факсимильной связи пред-
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ставил в отдел авторизации Кубанского филиала ОАО АКБ  анкету, 
содержащую заведомо ложные сведения о заемщике, приобретаемом в ООО 
« Г» автомобиль « . Участник преступного сообщества 
- специалист отдела авторизации  филиала ОАО АКБ « » 
одобрил предоставленную Кочуриным анкету. После этого лицо, в отношении 
которого дело выделено в отдельное производство, являясь сотрудником службы 
безопасности  филиала ОАО АКБ  обеспечило ее одобре
ние в отделе безопасности банка. Кочурин, находясь в офисе ООО  -

 оформил кредитное досье, содержащее заведомо ложные сведения о заем
щике и приобретаемом в ООО «  (г. ) автомобиле -

», сфальсифицировал кредитный договор между заемщиком и 
 филиалом ОАО АКБ  для придания видимости законности 

правоотношений, якобы возникших по данному договору. По указанию руково
дителя структурного подразделения преступного сообщества другая участница 
преступного сообщества от имени формального директора ООО «

» Л не осведомленного о преступном умысле участников органи
зованной группы, подписала документы в кредитном досье, содержащем заведо
мо для нее ложные сведения о наличии для реализации в ООО « » 
автомобиля « » и передаче указанного автомобиля заемщику. После 
этого Кочурин представил данное кредитное досье в  филиал ОАО 
АКБ », расположенный по адресу: г  ул. , 

 где лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, 
являясь сотрудником службы безопасности, обеспечило одобрение его в отделе 
безопасности банка. 

На основании подготовленных и одобренных документов 6 ноября 2007 г. 
на расчетный счет ООО « », открытый в Филиале №  ЗАО 
Банк  расположенном по адресу: г.  ул.  из 

 филиала ОАО АКБ были перечислены кредитные денежные 
средства в сумме  рублей для приобретения автомобиля  
в пользу заемщика. После этого по указанию руководителя структурного под
разделения преступного сообщества данные денежные средства были сняты на
личными с расчетного счета ООО « » участницей преступного со
общества. Завладев таким образом денежными средствами  филиала 
ОАО АКБ , члены преступного сообщества распорядились ими по 
своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рублей в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, выданному на его имя. Своими действиями Кочурин, действуя в со
ставе организованной группы, причинил хищением  филиалу ОАО 
АКБ ущерб на сумму  рублей. 
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2. В ноябре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества, действуя в соответствии с заранее разработанным лицом, в отноше
нии которого дело выделено в отдельное производство, планом, в неустановлен
ное время и в неустановленном месте приобрел копию паспорта С  и 
копию паспорта транспортного средства  

15 ноября 2007 г. Кочурин получил от руководителя структурного подраз
деления преступного сообщества копии подготовленных документов, на основа
нии которых без фактической сверки копий документов с оригиналами составил 
и посредством факсимильной связи представил в отдел авторизации  
филиала ОАО АКБ  анкету, содержащую заведомо ложные сведения о 
заемщике - С и приобретаемом в ООО «  автомоби
ле « ». После одобрения данной анкеты участником преступного сооб
щества - специалистом отдела авторизации  филиала ОАО АКБ 

 Кочурин оформил кредитное досье, содержащее заведомо ложные 
сведения о заемщике - С неосведомленном об оформлении на его 
имя автокредита, и сфальсифицировал кредитный договор между С  

 и  филиалом ОАО АКБ  По указанию руководителя 
структурного подразделения преступного сообщества другая участница пре
ступного сообщества от имени формального директора ООО » 
Л неосведомленного о преступном умысле участников организован
ной группы, подписала документы в кредитном досье, содержащем заведомо для 
нее ложные сведения о наличии для реализации в ООО «  авто
мобиля « » и передаче указанного автомобиля С

На основании подготовленных и одобренных документов 15 ноября 2007 г. 
на расчетный счет ООО « », открытый в Филиале №  ЗАО 
Банк  расположенном по адресу: г  ул.К  из 

филиала ОАО АКБ « были перечислены кредитные денежные 
средства в сумме  рублей для приобретения автомобиля « » в 
пользу С  После чего по указанию руководителя структурного под
разделения преступного сообщества данные денежные средства были сняты на
личными с расчетного счета ООО « » участницей преступного со
общества. Завладев таким образом денежными средствами  филиала 
ОАО АКБ  члены преступного сообщества распорядились ими по 
своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рублей в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, выданному на заемщика С  Своими действиями Кочурин 
в составе организованной группы причинил хищением  филиалу 
ОАО АКБ ущерб на сумму  рублей. 
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3. В ноябре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества, действуя в соответствии с заранее разработанным лицом, в отноше
нии которого дело выделено в отдельное производство, планом, в неустановлен
ное время и в неустановленном месте приобрел копию паспорта М

 и копию паспорта транспортного средства  

19 ноября 2007 г. Кочурин получил от руководителя структурного подраз
деления преступного сообщества копии подготовленных документов, на основа
нии которых без фактической сверки копий документов с оригиналами и без 
личного участия потенциального заемщика составил и посредством факсимиль
ной связи предоставил в отдел авторизации  филиала ОАО АКБ 

 анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике М
. и приобретаемом ею в ИП « » автомобиле  
. После одобрения данной анкеты участником преступного сооб

щества - специалистом отдела авторизации  филиала ОАО АКБ 
 Кочурин оформил кредитное досье, содержащее заведомо ложные 

сведения о заемщике - М  неосведомленной об оформлении 
на ее имя автокредита, и сфальсифицировал кредитный договор между 

 и  филиалом ОАО АКБ  По указанию руко
водителя структурного подразделения преступного сообщества другая участница 
преступного сообщества подписала документы в кредитном досье, содержащем 
заведомо для нее ложные сведения о наличии для реализации в ИП  

» автомобиля  и передаче указанного автомобиля М
 

После этого Кочурин представил данное кредитное досье в  фи
лиал ОАО АКБ  где лицо, в отношении которого дело выделено в от
дельное производство, обеспечило одобрение его в отделе безопасности банка. 

На основании подготовленных и одобренных документов 19 ноября 2007 г. 
на расчетный счет ИП « », открытый в Филиале № ЗАО Банк 

 расположенном по адресу: г.  ул. из 
 филиала ОАО АКБ  были перечислены кредитные денежные сред

ства в сумме  рублей, якобы для приобретения автомобиля  
 в пользу М

После этого по указанию руководителя структурного подразделения пре
ступного сообщества денежные средства были сняты наличными с расчетного 
счета ИП « » участницей преступного сообщества. Завладев таким 
образом денежными средствами  филиала ОАО АКБ  чле
ны преступного сообщества распорядились ими по своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес рублей в качестве первоначального взноса по авто-
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кредиту, выданному на заемщика М  Своими действиями Ко
чурин в составе организованной группы причинил хищением фи
лиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму  рублей. 

4. В ноябре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества, действуя в соответствии с заранее разработанным лицом, в отноше
нии которого дело выделено в отдельное производство, планом, в неустановлен
ное время и в неустановленном месте встретился со своим знакомым К  

 и, введя его в заблуждение, попросил оформить на него автокредит. К
 согласился и передал руководителю структурного подразделения ко

пию своего паспорта. В неустановленное время и в неустановленном месте ру
ководитель структурного подразделения приобрел копию паспорта транспортно
го средства на автомобиль  

29 ноября 2007 г. Кочурин получил от руководителя структурного подраз
деления копии подготовленных документов, составил анкету, содержащую заве
домо ложные сведения о заемщике - К  и приобретаемом им в ООО 

г» автомобиле и направил ее ОАО 
АКБ 

Другой участник преступного сообщества - специалист отдела авториза
ции о филиала ОАО АКБ  одобрил представленную Кочу-
риным анкету, содержащую заведомо ложные сведения. Далее лицо, в отноше
нии которого дело выделено в отдельное производство, обеспечило ее одобрение 
в отделе безопасности банка. 

Кочурин оформил кредитное досье, содержащее заведомо ложные сведе
ния о заемщике - К  сфальсифицировал кредитный договор между 
К и филиалом ОАО АКБ  

На основании подготовленных и одобренных документов 29 ноября 2007 г. 
на расчетный счет ООО « » были перечислены денежные средства 
в размере  рублей, которые были сняты наличными с расчетного счета 
ООО « », и члены преступного сообщества распорядились ими по 
своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рублей в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, якобы выданному на заемщика К  Своими действиями 
Кочурин в составе организованной группы причинил хищением фи
лиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму рублей. 

5. В ноябре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел ко-
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пию паспорта Ш  и копию паспорта транспортного средства, после че
го внес в нее заведомо ложные сведения на несуществующий автомобиль 

29 ноября 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике Ш  и при
обретаемом им автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ООО « » деньги в сум
ме рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля 

 в пользу Ш которыми распорядились по своему усмот
рению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рублей в качестве первоначального взноса по авто
кредиту, якобы выданному на заемщика Ш  Своими действиями Ко
чурин в составе организованной группы причинил хищением  фи
лиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму  рублей. 

6. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступно
го сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
копию паспорта Л  и копию паспорта транспортного средства 

6 декабря 2007 года Кочурин, получив подготовленные документу, соста
вил анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике Л  и 
приобретаемом ею автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ООО « » деньги в сум
ме рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля 

 в пользу Л  которыми распорядились по своему 
усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рубля в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, якобы выданному на заемщика Л  Своими действиями Ко
чурин в составе организованной группы причинил хищением фи
лиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму рублей. 

7. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступно
го сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
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копию паспорта Г  и копию паспорта транспортного средства 
 двигатель  

12 декабря 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике Г  и 
приобретаемом им автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ООО « » деньги в сум
ме  рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля 

двигатель  в пользу Г  
, которыми распорядились по своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рублей в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, выданному якобы на заемщика Г  Своими действиями 
Кочурин в составе организованной группы причинил хищением фи
лиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму  рублей. 

8. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступно
го сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
копию паспорта В  и копию паспорта транспортного средства 

двигатель № 

12 декабря 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике В  и приоб
ретаемом им автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ООО « » деньги в сум
ме  рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля 

 в пользу В которыми распорядились по 
своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес рублей в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, якобы выданному на заемщика В  Своими действиями 
Кочурин в составе организованной группы причинил хищением фи
лиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму  рублей. 

9. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступно
го сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
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копию паспорта Т  и копию паспорта транспортного средства 
 двигатель №  

18 декабря 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике Т  и 
приобретаемом им автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ИП « » деньги в сум
ме  рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля

 двигатель №  в пользу Т  кото
рыми распорядились по своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рубля в качестве первоначального взноса по авто
кредиту, якобы выданному на заемщика Т  Своими действиями Ко
чурин в составе организованной группы причинил хищением  фи; 
лиалу ОАО АКБ  ущерб на рублей. 

10. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступ
ного сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
копию паспорта М  и копию паспорта транспортного средства 

двигатель . 

18 декабря 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике М  и 
приобретаемом ею автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ИП « » деньги в сум
ме  рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля

двигатель №  в пользу М которы
ми распорядились по своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рублей в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, якобы выданному на заемщика М  Своими действиями 
Кочурин в составе организованной группы причинил хищением  фи
лиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму  рублей. 

11. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступ
ного сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
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копию паспорта Д копию паспорта транспортного средства 
 двигатель №  

21 декабря 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике Д  и 
приобретаемом ею автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ИП « » деньги в сум
ме  рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля

 двигатель № в пользу Д  кото
рыми распорядились по своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рубля в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, якобы выданному на заемщика Д  Своими действиями 
Кочурин в составе организованной группы причинил хищением фи
лиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму  рублей. 

12. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступ
ного сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
копию паспорта Ш и копию паспорта транспортного средства 

 двигатель №  

25 декабря 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике Ш  и 
приобретаемом им автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ИП « » деньги в сум
ме  рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля

 двигатель №  в пользу Ш  которыми 
распорядились по своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рубля в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, якобы выданному на заемщика Ш  Своими действиями 
Кочурин в составе организованной группы причинил хищением фи
лиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму  рублей. 

13. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступ
ного сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
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копию паспорта Ж  и копию паспорта транспортного средства 
 двигатель № . 

26 декабря 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике Ж  и 
приобретаемом им автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ИП « » деньги в сум
ме  рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля 

 двигатель №  в пользу Ж  которы
ми распорядились по своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рублей в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, якобы выданному на заемщика Ж  Своими действиями 
Кочурин в составе организованной группы причинил хищением фи
лиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму  рубль. 

14. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступ
ного сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
копию паспорта Б  и копию паспорта транспортного средства 

 двигатель №  

26 декабря 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике Б  и 
приобретаемом им автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ИП « » деньги в сум
ме  рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля 

 двигатель №  в пользу Б  ко
торыми распорядились по своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рублей в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, якобы выданному на заемщика Б  Своими действиями 
Кочурин в составе организованной группы причинил хищением фи
лиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму  рубль. 

15. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступ
ного сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
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копию паспорта Б  и копию паспорта транспортного средства 
 двигатель №  

27 декабря 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике Б  и 
приобретаемом им автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ИП « » деньги в сум
ме  рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля 

двигатель № в пользу Б  которы
ми распорядились по своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рублей в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, якобы выданному на заемщика Б  Своими действиями 
Кочурин в составе организованной группы причинил хищением фи
лиалу ОАО АКБ ущерб на сумму  рублей. 

16. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступ
ного сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
копию паспорта Н  и копию паспорта транспортного средства 

двигатель  

28 декабря 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике Н  
и приобретаемом ею автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ИП  деньги в сум
ме  рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля 

 двигатель №  в пользу  
которыми распорядились по своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес  рублей в качестве первоначального взноса по ав
токредиту, якобы выданному на заемщика Н  Своими действия
ми Кочурин в составе организованной группы причинил хищением  
филиалу ОАО АКБ  ущерб на сумму  рублей. 

17. В декабре 2007 г. руководитель структурного подразделения преступ
ного сообщества в неустановленное время и в неустановленном месте приобрел 
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копию паспорта С  и копию паспорта транспортного средства 
 двигатель №  

28 декабря 2007 г. Кочурин, получив подготовленные документы, составил 
анкету, содержащую заведомо ложные сведения о заемщике С  и при
обретаемом ею автомобиле. 

Далее, действуя по отработанной схеме, Кочурин и другие члены преступ
ного сообщества сняли с расчетного счета ИП « » деньги в сум
ме  рублей, перечисленные якобы для приобретения автомобиля 

 двигатель № в пользу С  
, которыми распорядились по своему усмотрению. 

В начале 2008 г. руководитель структурного подразделения преступного 
сообщества по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство, внес рубля в качестве первоначального взноса по авто
кредиту, якобы выданному на заемщика С  Своими действиями Кочу
рин в составе организованной группы причинил хищением  филиалу 
ОАО АКБ  ущерб на сумму рубля. 

В надзорной жалобе адвокат Федоров А.В. указывает, что санкция ч.2 
ст.210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) 
предусматривала наказание от 3 до 10 лет лишения свободы, поэтому кассаци
онная инстанция с применением ст. 64 УК РФ должна была назначить Кочурину 
по данной статье менее 3 лет лишения свободы. Также полагает, что имеются 
основания для применения в отношении Кочурина условного осуждения в соот
ветствии со ст.73 УК РФ. 

Рассмотрев уголовное дело по надзорной жалобе и проверив производство 
по делу в соответствии с ч.1 ст.410 УПК РФ в полном объеме, Президиум Вер
ховного Суда Российской Федерации находит судебные решения в отношении 
осужденного Кочурина подлежащими изменению на основании ч.1 ст.409, п.п.З, 
4ч.1ст.379УПКРФ. 

Как усматривается из материалов дела, кассационная инстанция, указав о 
применении ст.64 УК РФ, смягчила Кочурину наказание по ч.2 ст.210 УК РФ (в 
редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ) до 3 лет 6 ме
сяцев лишения свободы. 

Между тем санкция ч.2 ст.210 УК РФ в указанной редакции, действовав
шей на момент совершения преступления, предусматривала лишение свободы на 
срок от 3 до 10 лет. 
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Кочурину по данной статье с применением ст.64 УК РФ должно быть на
значено лишение свободы на срок менее 3 лет. Поэтому наказание ему по ч.2 
ст.210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) 
подлежит смягчению. 

Действия Кочурина в части хищения чужого имущества путем мошенни
чества квалифицированы в приговоре, с которым согласилась и кассационная 
инстанция, по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ). 

Однако, как правильно отметил суд, Федеральным законом от 7 марта 2011 
г. № 26-ФЗ из санкции ч.4 ст. 159 УК РФ исключен нижний предел наказания в 
виде лишения свободы. 

В связи с этим, поскольку квалификация мошенничества определена судом 
вопреки положениям ст. 10 УК РФ, действия Кочурина в этой части подлежат 
переквалификации на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 
марта 2011 г. № 26-ФЗ). 

При этом наказание ему назначается в соответствии с требованиями ст. 60 
УК РФ, а также с учетом того обстоятельства по данному делу, что судом первой 
инстанции указанное изменение закона при решении вопроса о наказании фак
тически было учтено. 

Оснований для применения условного осуждения в соответствии с поло
жениями ст. 73 УК РФ, о чем содержится просьба в надзорной жалобе, Президи
ум не усматривает. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.407, п.6 ч.1 ст.408 УПК 
РФ, Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

п о с т а н о в и л : 

1. Надзорную жалобу адвоката Федорова А.В. удовлетворить частично. 

2. Приговор Краснодарского краевого суда от 12 мая 2011 г. и кассацион
ное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 16 августа 2011 г. в отношении Кочурина И  В

 изменить: 

- смягчить наказание по ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции Федерального зако
на от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) с применением ст.64 УК РФ до 2 лет 10 меся
цев лишения свободы; 
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- переквалифицировать действия Кочурина И.В. с ч.4 ст. 159 УК РФ (в ре
дакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформ
ления кредита 6 ноября 2007 г. на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального 
закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), по которой назначить 3 года лишения свобо
ды, с ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 
162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на С  на ч.4 ст. 159 УК РФ 
(в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), по которой на
значить 3 года лишения свободы, с ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на М

 на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 
2011 г. № 26-ФЗ), по которой назначить 3 года лишения свободы, с ч.4 ст!!59 УК 
РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду 
оформления кредита на К  на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Феде
рального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), по которой назначить 3 года лише
ния свободы, с ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Ш  на ч.4 ст. 159 
УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), по кото
рой назначить 3 года лишения свободы, с ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Феде
рального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита 
на Л  на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 март? 
2011 г. № 26-ФЗ), по которой назначить 3 года лишения свободы, с ч.4 ст. 159 УК 
РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду 
оформления кредита на Г  на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Феде
рального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), по которой назначить 3 года лише
ния свободы, с ч. 4 ст. 159 УК РФ (редакции Федерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на В  на ч.4 
ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), по 
которой назначить 3 года лишения свободы, с ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Фе
дерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кре
дита на Т  на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 
7 марта 2 ФЗ), по которой назначить 3 года лишения свободы, с ч.4 
ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) 
по эпизоду оформления кредита на М на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редак-: 
ции Федерального закона от 7 марта -ФЗ), по которой назначить 3 
года лишения свободы, с ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 
декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Д . на 
ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 20 ФЗ), 
по которой назначить 3 года лишения свободы, с ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции 
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления 
кредита на Ш . на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального за
кона от 7 мар 6-ФЗ), по которой назначить 3 года лишения свобо
ды, с ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 
162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Ж  на ч.4 ст. 159 УК РФ (в 
редакции Федерального закона от 7 марта 20 ФЗ), по которой назна-



17 

чить 3 года лишения свободы, с ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального за
кона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Б

на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. 
№ 26-ФЗ), по которой назначить 3 года лишения свободы, с ч.4 ст. 159 УК РФ (в 
редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду 
оформления кредита на Б на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Феде
рального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), по которой назначить 3 года лише
ния свободы, с ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Н . на ч.4 
ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), по 
которой назначить 3 года лишения свободы, с ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Фе
дерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) по эпизоду оформления кре
дита на С  на ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 
марта 2011 г. № 26-ФЗ), по которой назначить 3 года лишения свободы. 

На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, преду
смотренных ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ), ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 мар
та 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду оформления кредита 6 ноября 2007 г., ч.4 ст. 159 
УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду 
оформления кредита на С , ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федераль
ного закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на М

, ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 
2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на К  ч.4 ст. 159 
УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду 
оформления кредита на Ш  ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерально
го закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Л  

 ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. -
ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Г  ч.4 ст. 159 УК РФ (в ре
дакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду оформле
ния кредита на В , ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального за
кона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Т  

 ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 
26-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на М , ч.4 ст. 159 УК РФ (в 
редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду оформ
ления кредита на Д , ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального за
кона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Ш

 ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 
26-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Ж  ч.4 ст. 159 УК РФ (в 
редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду оформ
ления кредита на  ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального за
кона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Б

, ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 
26-ФЗ) по эпизоду оформления кредита на Н , ч.4 ст. 159 УК РФ 
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(в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) по эпизоду 
оформления кредита на С  назначить Кочурину И.В. 3 года 10 меся
цев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

В остальной части судебные решения в отношении Кочурина И.В. оста
вить без изменения. 

Председательствующий В.М. Лебедев 




