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Дан ис то ри че ский экс курс при ме не ния ка те го рии «мо шен ни чество» в рос сий ском уго лов ном пра -
ве, при ве де ны фак ты кре дит но го мо шен ни че ст ва и пред ло же ны спо со бы его пре ду пре ж де ния.

Клю че вые сло ва: мо шен ни че ст во; фор мы, при зна ки кре дит но го мошенничества, спо со бы его пре ду -
пре ж де ния.

С древ них вре мен в боль шин ст ве стран мо шен ни -
че ст во пре сле ду ет ся как весь ма опас ное дея ние. Рос -
сий ская им пе рия и со вре мен ная Рос сия в этом от но ше -
нии не яв ля ют ся ис клю че ни ем.

От вет ст вен ность за мо шен ни че ст во как са мо стоя -
тель ный вид пре ступ но го дея ния впер вые в оте че ст вен -
ном уго лов ном за ко но да тель ст ве по лу чи ла обо соб лен -
ное за кре п ле ние в Су деб ни ке 1550 г., в ст. 58 ко то ро го
было оп ре де ле но, что «мо шен ни ку та же казнь, что и
татю». При зна ки мо шен ни че ст ва (за ис клю че ни ем об -
ма на) при этом пря мо ни как не оп ре де ля лись и вы во ди -
лись кос вен но из по ня тия тать бы, то есть кра жи.

В Ус та ве век сель ном (ст. 35), при ня том 16 мая
1729 г., так же пре ду смат ри ва лась уго лов ная от вет ст -
вен ность за мо шен ни че ст во. В ча ст но сти, в Ус та ве было 
ска за но, что «если кто от руки в век се ле под пи шет ся и
та ким об ра зом бу дет сде лан во ров ски век сель и в этом
бу дет пой ман и ра зо бла чен, то на ка за ние к нему при ме -
нять по Уло же нию 1648 года в виде би тья кну том, от се -
че ни ем руки и за клю че ни ем на дли тель ный срок в тюрь -
му» [1].

Мно гие чер ты со вре мен но го со стоя ния пре ступ -
но сти в об лас ти кре дит но го мо шен ни че ст ва по доб ны
тем, что бы ли за фик си ро ва ны еще во вто рой по ло ви не
XVIII в.

В то вре мя в Рос сии функ цио ни ро ва ли го су дар ст -
вен ные и ком мер че ские бан ки (на при мер, сре ди го су -
дар ст вен ных – Ас сиг на ци он ный и За ем ный бан ки; сре ди 
ком мер че ских – Санкт-Пе тер бург ский и Ас т ра хан ский 
бан ки, соз дан ные Ека те ри ной II в 1764 г.), а так же го род -
ские (об ще ст вен ные) бан ки (пер вый го род ской банк поя -
вил ся в Во ло где вско ре по сле под пи са ния 2 июня 1786 г. 
Ека те ри ной II Жа ло ван ной гра мо ты го ро дам) и кре дит -
ные уч ре ж де ния (Вдо вья каз на, Со хран ная каз на, Ссуд -
ная каз на, при ка зы об ще ст вен но го при зре ния). Су ще ст -
во ва ние мно гих кре дит ных уч ре ж де ний (бан ков) ока за -
лось не про дол жи тель ным в том чис ле по при чи не
кри ми наль ных про яв ле ний (мо шен ни че ст ва).

К при ме ру, Ас т ра хан ский банк про функ цио ни ро вал не -
мно гим бо лее двух лет. Со глас но ука зу Ека те ри ны II банк под -
чи нял ся не по сред ст вен но гу бер на то ру, ко то рый на зна чал
управ ляю ще го, ут вер ждал в долж но стях слу жа щих и (не в пол -

ной ме ре со сво им пред на зна че ни ем) еди но лич но рас по ря жал -
ся ссуд ным фон дом, то есть сам ре шал, кому и на ка ких
ус ло ви ях вы да вать кре ди ты, не слиш ком за ду мы ва ясь о по -
след ст ви ях. По сле по жа ра 1767 г., при чи на ко то ро го так и не
была ус та нов ле на, банк даже не ста ли воз ро ж дать, от крыв на
его мес те «угод ное Богу» за ве де ние.

Дея тель ность ком мер че ско го Санкт-Пе тер бург ско го
бан ка тоже не была ус пеш ной, и в 1782 г. он пре кра тил свое
су ще ст во ва ние, по сколь ку ру ко во дство, вы дав ссу ды «нуж -
ным лю дям», не обес пе чи ло их воз врат ность [2].

Ана ло гич ные про бле мы с воз врат но стью кре ди тов
име ли ме сто и в го су дар ст вен ном За ем ном бан ке, ко то -
рый был об ра зо ван в со от вет ст вии с Ма ни фе стом от
28 июня 1786 г. В Ма ни фе сте ус та нав ли ва лось на ка за -
ние для лиц, со вер шив ших об ман или под лог при за клю -
че нии до го во ра о бан ков ском зай ме, при этом дан ное
пре сту п ле ние ква ли фи ци ро ва лось как фаль ши во мо нет -
ни че ст во [3, № 16478]. В том же году был из дан Ма ни -
фест об уч ре ж де нии при За ем ном бан ке Стра хо вой экс -
пе ди ции, пре ду смат ри вав ший на ка за ние для тех, кто
умыш лен но унич то жит за стра хо ван ное иму ще ст во [3,
№ 16479].

Воз ник но ве ние За ем но го бан ка бы ло на пря мую
свя за но с Жа ло ван ной гра мо той дво рян ст ву, по ко то рой 
дво ря не ос во бо ж да лись от обя за тель ной го су дар ст вен -
ной служ бы, раз лич ных по вин но стей и на де ля лись пра -
вом вла де ния и пол но го рас по ря же ния зе мель ной соб -
ст вен но стью, де рев ня ми, фаб ри ка ми, за во да ми и пр.
Банк вы да вал кре ди ты в ос нов ном сто лич но му дво рян -
ст ву, ко то рое не стре ми лось вы пол нять свои обя за тель -
ст ва по их воз врат но сти. Но за про сы дво рян ст ва с ка ж -
дым го дом воз рас та ли, и За ем ный банк уже не мог их
удов ле тво рять.

Об од ной из свя зан ных с бан ком афер упо ми на ет
в сво их За пис ках поэт Г.Р. Дер жа вин. При по сту п ле нии
про ше ний дво рян о вы да че ссуд ди рек то ра бан ка от ве -
ча ли, что де нег нет, а куп цам со ве то ва ли раз ме щать
вкла ды в бан ке. Пе тер бург ские куп цы, в ос нов ном ино -
стран но го про ис хо ж де ния, ра зу ме ет ся, не реа ги ро ва ли
на та кие при зы вы и пред ла га ли брать взай мы у них, но
уже под 12–15 % го до вых, «ко то рые и раз де ле ны были
с теми куп ца ми, мак ле ра ми и бан ком, или, луч ше,
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с глав ным ди рек то ром оно го... Куп цы, мак ле ры и бан -
ков ские слу жа щие име ли свой корм, одни за ем щи ки тер -
пе ли» [4, с. 178].

Выя ви лась в За ем ном бан ке и другие про бле мы,
свя зан ные с хи ще ни ем круп ных сумм.

На при мер, в 1796 г. кас сир А.И. Кель берг по про сту ук рал
из кла до вых 590 тыс. руб., по ло жив в де ся ти ты сяч ные пач ки
вме сто ас сиг на ций про стую бу ма гу. В ходе след ст вия, учи нен -
но го по лич но му рас по ря же нию Ека те ри ны II, вы яс ни лось, что
хи ще ние ка зен ных де нег было за ра нее спла ни ро ван ной ак ци -
ей, в ко то рой при ни мал уча стие один из ди рек то ров бан ка. Бо -
лее того, на след ст вии кас сир зая вил, что по при ка зу глав но го
ди рек то ра П.В. За ва дов ско го из бан ка было вы ве зе но два сун -
ду ка де нег. Об на ру жи лись и дру гие зло упот реб ле ния: так, ссу -
ды вы да ва лись ас сиг на ция ми, а в кни гах вы да чи они за пи сы ва -
лись как вы пла чен ные се реб ря ной мо не той.

При го вор по это му делу был вы не сен 30 сен тяб ря 1796 г.
Кель бер га и его со общ ни ков ли ши ли чи нов, дво рян ст ва и со -
сла ли на ка торж ные ра бо ты. Кро ме того, все со вет ни ки прав ле -
ния и ди рек тор ский кор пус За ем но го бан ка были уво ле ны с
долж но стей.

Вре мя по тре бо ва ло вве де ния но вых за ко но да тель -
ных норм в час ти вы де ле ния мо шен ни че ст ва как са мо -
стоя тель но го вида пре сту п ле ния про тив соб ст вен но сти
и де та ли за ции от дель ных его ха рак те ри стик. В 1845 г.
в Уло же нии о на ка за ни ях уго лов ных и ис пра ви тель ных
мо шен ни че ст во было оп ре де ле но как вид пре ступ но го 
по ся га тель ст ва про тив соб ст вен но сти, так же были
за кре п ле ны ква ли фи ци рую щие при зна ки мо шен ни че ст -
ва про тив соб ст вен но сти и оп ре де ле ны ме ры на ка за ния 
[5, с. 13].

В пе ри од цар ст во ва ния Алек сан д ра II (1855–1881)
на ча лось ста нов ле ние бан ков ской сис те мы Рос сий ской
им пе рии и соз да ние аде к ват но го вре ме ни бан ков ско го
за ко но да тель ст ва. В со от вет ст вии с вы со чай шим ука -
зом им пе ра то ра Алек сан д ра II Пра ви тель ст вую ще му
Се на ту был соз дан Го су дар ст вен ный банк Рос сий ской
им пе рии. Вме сте с этим ука зом Алек сандр II под пи сал
и ус тав бан ка. В 1861 г. поя ви лось пер вое кре дит ное уч -
ре ж де ние но во го типа – Санкт-Пе тер бург ское кре дит -
ное об ще ст во, ос нов ным на прав ле ни ем дея тель но сти
ко то ро го было ипо теч ное кре ди то ва ние. В 1863 г. было
уч ре ж де но Пе тер бург ское об ще ст во вза им но го кре ди та, 
став шее впо след ст вии од ним из круп ней ших ком мер че -
ских бан ков в Рос сии, в кон це 1864 г. за ре ги ст ри ро ван
пер вый ак цио нер ный банк – Пе тер бург ский ча ст ный
ком мер че ский банк, в 1866 г. – ак цио нер ный Мо с ков ский 
ку пе че ский банк и т.д. 

В 1870 г. в Рос сии функ цио ни ро ва ло семь ак цио -
нер ных ком мер че ских бан ков с ка пи та лом 37 млн руб.,
а за тем в те че ние трех лет было уч ре ж де но еще 46 бан -
ков. В 1872 г. в ус та нов лен ном по ряд ке был при нят пер -
вый бан ков ский за кон, ко то рый ввел пра ви ла, ре гу ли -
рую щие бан ков скую дея тель ность, в том чис ле в час ти
пре ду пре ж де ний хи ще ний и мо шен ни че ст ва [6]. Од на ко
до 1903 г. в уго лов ном за ко но да тель ст ве Рос сий ской
им пе рии не было норм, за кре п ляю щих обо соб лен ную
от вет ст вен ность за кон крет ный вид мо шен ни че ст ва в
эко но ми че ской сфе ре.

В Уго лов ном уло же нии 1903 г. была вы де ле на
сфе ра эко но ми че ской дея тель но сти (как са мо стоя -

тель ный блок об ще ст вен ных от но ше ний), где воз мож -
но мо шен ни че ст во. В это вре мя, на при мер, уго лов но
на ка зуе мым яв ля лось даже рас про стра не ние ак цио не -
ром лож ной ин фор ма ции, если та ко вая мог ла по вре -
дить ос таль ным ак цио не рам. Со об щен ные све де ния
мог ли ка сать ся вы пус ка об ли га ций или иных цен ных
бу маг, а так же со стоя ния (дос то вер но сти) ба лан са,
дан ные ко то ро го слу жи ли ос но ва ни ем для вы пла ты ди -
ви ден дов.

На пер во на чаль ном эта пе раз ви тия Со вет ско го го -
су дар ст ва кон ст рук ция со ста ва мо шен ни че ст ва бы ла
не сколь ко уп ро ще на. Так, в Уго лов ном ко дек се (УК)
РСФСР 1922 г. в ст. 187 оп ре де ля лось: «Мо шен ни че ст -
во, то есть по лу че ние с ко ры ст ной це лью иму ще ст ва
или пра ва на иму ще ст во по сред ст вом зло упот реб ле ния
до ве ри ем или об ма на, – ка ра ет ся при ну ди тель ны ми ра -
бо та ми на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем сво бо -
ды на шесть ме ся цев» [7]. 

При ня тый по сле об ра зо ва ния СССР УК РСФСР
1926 г. оп ре делил мо шен ни че ст во как вид пре ступ но го
хи ще ния чу жо го иму ще ст ва, как «зло упот реб ле ние до -
ве ри ем или об ман в це лях по лу че ния иму ще ст ва или
пра ва на иму ще ст во или иных лич ных вы год» [8]. Пре ду -
смат ри ва лась от вет ст вен ность за мо шен ни че ст во и в
УК РСФСР 1960 г., но ни в од ном из этих ко дек сов не вы -
де ля лось мо шен ни че ст во в кре дит но-бан ков ской сфе -
ре, что, ви ди мо, было свя за но с от сут ст ви ем воз мож но -
сти по лучения кредитов.

Нор мы, за кре п ляю щие уго лов ную от вет ст вен ность
в фи нан со во-бан ков ской сфе ре, впер вые были ус та нов -
ле ны в оте че ст вен ном уго лов ном за ко но да тель ст ве в
1930 г. (УК РСФСР, ст. 169-а), но они ка са лись лишь вы -
да чи че ко да те лем чека, за ве до мо для него не под ле жа -
ще го оп ла те пла тель щи ком.

Ана лиз со вре мен но го уго лов но го и бан ков ско го за -
ко но да тель ст ва по зво ля ет кон ста ти ро вать, что об щий,
ро до вой и ви до вой объ ек ты мо шен ни че ст ва в сфе ре
бан ков ской дея тель но сти сов па да ют с со от вет ст вую щи -
ми ви да ми объ ек тов мо шен ни че ст ва в дру гих сфе рах,
раз ли чие по яв ля ет ся лишь на уров не объ ек та.

Объ ек том мо шен ни че ст ва в сфе ре бан ков ской
дея тель но сти яв ля ет ся пра во соб ст вен но сти кон крет -
ных бан ков и пра во соб ст вен но сти кли ен тов этих бан -
ков, в чис ле ко то рых мо гут быть как фи зи че ские, так и
юри ди че ские лица. Что ка са ет ся пред ме та мо шен ни -
че ст ва в сфе ре бан ков ской дея тель но сти, то в это по ня -
тие сле ду ет вклю чать пре ж де все го де неж ные сред ст ва, 
в том чис ле ино стран ную ва лю ту. 

Из ана ли за пра во вой дис по зи ции ч.  1 ст. 159 УК РФ
вид но, что за ко но да тель в ка че ст ве пред ме та мо шен ни -
че ст ва ука зы ва ет пра во на иму ще ст во (в том чис ле де -
неж ные сред ст ва и дру гое дви жи мое иму ще ст во, не дви -
жи мое иму ще ст во и иму ще ст вен ные пра ва).

Осо бен но сти объ ек тив ной сто ро ны мо шен ни че ст ва 
в сфе ре бан ков ской дея тель но сти в наи боль шей сте пе -
ни от ра жа ют спе ци фи ку уго лов но на ка зуе мо го хи ще ния
и пре ступ но го при об ре те ния пра ва на чу жое иму ще ст во
пу тем об ма на или зло упот реб ле ния до ве ри ем при про -
ве де нии бан ков ских опе ра ций.

135



Мо шен ни че ст во в бан ков ской сфе ре мо жет со вер -
шать ся толь ко с пря мым умыс лом, из ко ры ст ных по бу ж -
де ний с це лью хи ще ния де неж ных средств пу тем по лу -
че ния кре ди тов. Ви нов ный, со вер шая та кое дея ние, по -
ни ма ет, что он не за кон но по лу ча ет кре дит, при чи няя
при этом ущерб кре дит ной ор га ни за ции. Осо бен ность
субъ ек тив ной сто ро ны мо шен ни че ст ва, со вер шен но го
при по лу че нии кре ди та, за клю ча ет ся в том, что ви нов -
ный стре мит ся вве сти по тер пев ше го (банк, его спе циа -
листов) в за блу ж де ние пу тем об ма на или зло упот реб ле -
ния до ве ри ем и до бить ся того, что по тер пев ший в ко неч -
ном ито ге сам, по сво ей воле, пе ре даст ему за ем ные
сред ст ва, по ла гая, что все про ис хо дит в рам ках за кон -
но го де ло во го об орота. Имен но на этом и стро ят ся все
пре ступ ные рас че ты по за вла де нию иму ще ст вом.

Мо шен ни че ское по лу че ние кре ди та ос но вы ва ет ся
на пред став ле нии лож ных све де ний. За ем щик уже при
оформ ле нии кре ди та не на ме рен воз вра щать его, име ет 
ме сто умы сел на за вла де ние иму ще ст вом или при об ре -
те ние пра ва на него уже в мо мент осу ще ст в ле ния дей ст -
вий, по влек ших пе ре да чу это го иму ще ст ва.

Вве де ние в за блу ж де ние по тен ци аль ны ми ссу до за -
ем щи ка ми спе циа ли стов кре дит ных ор га ни за ций (КО)
осу ще ст в ля ет ся раз лич ны ми спо со ба ми, ко то рые мо гут
быть объ е ди не ны в две груп пы:

– пу тем ис поль зо ва ния спе ци аль но соз дан ных для
хи ще ния кре дит ных ре сур сов фик тив ных пред при ятий
(ор га ни за ций);

– пу тем фаль си фи ка ции до ку мен тов и при ме не ния
иных прие мов об ма на, вслед ст вие чего спе циа ли сты КО 
вво дят ся в за блу ж де ние от но си тель но воз мож но стей и
пер спек тив воз вра та по лу чен ных средств и ка че ст ва
обес пе че ния кре ди та.

Спо соб ис поль зо ва ния фик тив ных пред при ятий
был весь ма рас про стра нен в 1990-е гг. Экс пер ты вы де -
ля ют сле дую щие ти пич ные прие мы соз да ния фик тив -
ных пред при ятий.

1. Соз да ние пред при ятия по под лин ным до ку мен -
там ли ца ми, не на ме ре ваю щи ми ся за ни мать ся хо зяй ст -
вен ной дея тель но стью. Ру ко во ди те ли та ко го пред при -
ятия по сле по лу че ния кре ди та и его при свое ния скры ва -
ют ся от кре ди то ров.

2. Вне се ние в уч ре ди тель ные до ку мен ты, не об хо -
ди мые для ре ги ст ра ции пред при ятия, ис ка жен ных све -
де ний об уч ре ди те лях (ру ко во ди те лях). Час то для этих
це лей ис поль зу ют ся ут ра чен ные либо по хи щен ные пас -
пор та гра ж дан. По сле ре ги ст ра ции пред при ятия и по лу -
че ния кре ди та мо шен ник скры ва ет ся.

3. Из го тов ле ние под лож ных ус та вов, ре ги ст ра ци он -
ных и иных до ку мен тов с ис поль зо ва ни ем под лин ных
пе ча тей, ксе ро ко пий дей ст ви тель ных до ку мен тов и
иным об ра зом.

4. Ре ги ст ра ция пред при ятия на фик тив ный ад рес.
Воз мож ны раз лич ные мо ди фи ка ции дан но го прие ма:
при ре ги ст ра ции лже пред прия тия ука зы ва ет ся не су ще -
ст вую щий ад рес; ука зан ная в ка че ст ве ад ре са квар ти ра
ме ня ет ся, про да ет ся; про ис хо дит сме на арен дуе мо го
в ка че ст ве офи са по ме ще ния без уве дом ле ния ре ги ст -
ра ци он ных, на ло го вых ор га нов, контр аген тов по сдел -
кам; за клю ча ет ся за де неж ное воз на гра ж де ние уст ное

со гла ше ние с вла дель цем офис но го по ме ще ния об ис -
поль зо ва нии его ад ре са в ка че ст ве юри ди че ско го ад ре -
са фик тив но го пред при ятия.

5. Ис поль зо ва ние ре к ви зи тов ли к ви ди ро ван но го
пред при ятия с по лу че ни ем пу тем об ма на со гла сия его
ру ко во ди те ля.

6. По хи ще ние ре ги ст ра ци он ных до ку мен тов дей ст -
вую ще го пред при ятия и от кры тие по ним рас чет но го
сче та в бан ке.

7. Соз да ние либо ис поль зо ва ние в це лях хи ще ния
кре ди та ре аль но го пред при ятия под дав ле ни ем ор га ни -
зо ван ной пре ступ ной груп пы. Ру ко во ди тель пред при -
ятия, по лу чив по тре бо ва нию пре ступ ни ков бан ков скую
ссу ду, пе ре да ет ее им не по сред ст вен но либо под ви дом 
вы пол не ния обя за тельств по сдел ке.

8. Ре ги ст ра ция пред при ятия по не над ле жа ще оформ -
лен ным, не дей ст ви тель ным до ку мен там по сго во ру с
долж но ст ны ми ли ца ми го су дар ст вен ных ор га нов.

9. Ис поль зо ва ние для хи ще ния кре дит ных ре сур сов 
спе ци аль но соз дан ных ор га ни за ций, на хо дя щих ся под
кон тро лем ру ко во ди те ля фир мы-ссу до по лу ча те ля или
свя зан ных с ним лиц. Одна из воз мож ных схем хи ще ния
кре ди та вы гля дит сле дую щим об ра зом: день ги тра тят ся 
не на цели, обо зна чен ные в кре дит ном до го во ре (то
есть не на раз ви тие про из вод ст ва, а на при об ре те ние
раз лич ных цен но стей для ор га ни за ции – по лу ча те ля
кре ди та: ма шин, до ро гой орг тех ни ки и т.п.). В даль ней -
шем ру ко во ди тель ор га ни за ции, имея на ме ре ние при -
сво ить по лу чен ные сред ст ва, уч ре ж да ет ряд но вых ком -
мер че ских струк тур на свое имя или на имя со уча ст ни ка
и пе ре да ет эти цен но сти с ба лан са струк ту ры – по лу ча -
те ля кре ди та на ба лан сы но вой струк ту ры. Тем са мым
за труд ня ет ся ус та нов ле ние при над леж но сти цен но стей 
и их изъ я тие в це лях воз ме ще ния ущер ба [9, с. 268].

10. Во из бе жа ние от вет ст вен но сти на долж но сти
ру ко во ди те ля пред при ятия или глав но го бух гал те ра
под би ра ют ся не ком пе тент ные лица, час то су ди мые
либо стра даю щие пси хи че ски ми за бо ле ва ния ми, ко то -
рые за оп ре де лен ное воз на гра ж де ние под пи сы ва ют до -
ку мен ты, не об хо ди мые для реа ли за ции пре ступ ных схем.

Фаль си фи ка ция до ку мен тов и иные спо со бы об ма -
на. Важ ным эле мен том пре ступ ных схем по при свое нию 
кре дит ных ре сур сов бан ков яв ля ет ся вве де ние спе циа -
ли стов КО в за блу ж де ние от но си тель но на ли чия либо
ка че ст ва обес пе че ния кре ди та, то есть от но си тель но
воз мож но сти ис пол не ния долж ни ком сво их обя за -
тельств  по воз вра ту кре ди та.

Зло упот реб ле ния при ис поль зо ва нии бан ков ских
га ран тий и по ру чи тельств в ка че ст ве обес пе че ния
кре ди та час то свя за ны с ис поль зо ва ни ем фик тив ных га -
ран тий ных пи сем.

Для их из го тов ле ния ис поль зу ют ся:
– по хи щен ные блан ки пред при ятий (ор га ни за ций) с

от тис ка ми пе ча тей;
– по хи щен ные либо уте рян ные пе ча ти;
– под дель ные от тис ки на стоя щей пе ча ти на под -

лож ное га ран тий ное пись мо од но вре мен но с под дел кой
под пи сей ру ко во ди те лей пред при ятия; 

– «смон ти ро ван ные» ксе ро ко пии блан ков до ку мен -
тов, от тис ков пе ча тей и под пи сей ру ко во дя щих лиц; 
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– под лож ные пись ма, за ве рен ные от тис ка ми пе ча -
тей со ста ры ми на зва ния ми, ре к ви зи та ми бан ков или их
фи лиа лов.

Зло упот реб ле ния при ис поль зо ва нии за ло га в ка -
че ст ве обес пе че ния кре ди та вклю ча ют:

– пре дос тав ле ние в ка че ст ве за ло га не пол но цен но -
го иму ще ст ва, дей ст ви тель ная стои мость ко то ро го не
со от вет ст ву ет за яв лен ной; 

– пре дос тав ле ние в ка че ст ве за ло га иму ще ст ва, не
на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти по лу ча те ля кре ди та; 

– пре дос тав ле ние в ка че ст ве за ло га иму ще ст ва, на
ко то рое не мо жет быть об ра ще но взы ска ние;

– не од но крат ный за лог од но го и того же дви жи мо го
иму ще ст ва. 

Ис поль зу ют ся так же иные прие мы мо шен ни че ско -
го об ма на при осу ще ст в ле нии кре дит ных опе ра ций, на -
при мер:

– при за клю че нии кре дит ных до го во ров из го тав ли ва -
ют ся под лож ные до ку мен ты, соз даю щие ви ди мость фи -
нан со вой со стоя тель но сти (в ча ст но сти, под дель ная или
не дос то вер ная бух гал тер ская от чет ность), не дос то вер -
ные биз нес-пла ны и тех ни ко-эко но ми че ские обос но ва -
ния пред стоя щих ин ве сти ций за счет кре дит ных средств;

– фаб ри ку ют ся под лож ные до ку мен ты в обос но ва -
ние кре дит ной за яв ки, до го во ры о яко бы за клю чен ных
сдел ках и др. 

По ин фор ма ции пра во ох ра ни тель ных ор га нов, фак -
ты мо шен ни чества как спо соба хи ще ния со став ляют
око ло 80 % об ще го чис ла пре сту п ле ний, со вер шае мых
в кре дит но-фи нан со вой сфе ре. С об ман ным по лу че ни -
ем и не воз вра том кре ди тов свя за ны наи боль шие по те -
ри рос сий ских бан ков. Пре ступ ные по ся га тель ст ва дан -
но го вида ши ро ко рас про стра не ны как в сфе ре по тре би -
тель ско го кре ди то ва ния, так и в об лас ти кре ди то ва ния
юри ди че ских лиц [10].

От ме тим, что при за клю че нии кре дит но го до го во ра
с юри ди че ским ли цом раз мер зай ма обыч но зна чи тель -
но выше, чем с фи зи че ским ли цом. А зна чит, и уро вень
рис ка выше, по то му что су ще ст вен но за труд ня ет ся
рас кры тие под лин ных на ме ре ний мо шен ни ков и при -
вле че ние их к уго лов ной от вет ст вен но сти, по сколь ку
при ня тие обя за тельств и рас по ря же ние иму ще ст вом
по тер пев ших осу ще ст в ля ет ся под ви дом обыч ной фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

На ря ду с мо шен ни че ст вом прак ти ку ет ся лже пред -
при ни ма тель ст во (ст. 173 УК РФ) – соз да ние ор га ни за -
ции без на ме ре ния вес ти пред при ни ма тель скую дея -
тель ность, но с це лью по лу че ния кре ди тов, ос во бо ж де -
ния от на ло гов, из вле че ния иной иму ще ст вен ной
вы го ды или при кры тия за пре щен ной дея тель но сти, при -
чи няю щей круп ный ущерб гра ж да нам, ор га ни за ци ям,
бан кам и/или го су дар ст ву.

Как от ме че но выше, мо шен ни че ст ву в бан ков ской
сфе ре все гда пред ше ст ву ет пре дос тав ле ние КО лож -
ной ин фор ма ции о за ем щи ке, под лин ных це лях зай ма,
по ру чи те лях и об ус ло ви ях обес пе че ния пред по ла гае -
мой сдел ки. Наи бо лее рас про стра нен ны ми ви да ми лож -
ной ин фор ма ции о пред по ла гае мом за ем щи ке яв ля ют -
ся не со от вет ст вую щие дей ст ви тель но сти све де ния и
до ку мен ты о пра во спо соб но сти и дее спо соб но сти ор га -

ни за ции и ее ре пу та ции, лич но сти ее ру ко во ди те ля или
пред ста ви те лей, на ли чии у них со от вет ст вую щих пол -
но мо чий на по лу че ние кре ди та, фи нан со вых воз мож но -
стях ор га ни за ции-за ем щи ка (спо соб но сти за ра бо тать
сред ст ва для по га ше ния дол га, раз ме рах соб ст вен но го
ка пи та ла и др.).

Для соз да ния ви ди мо сти фи нан со вой ус той чи во сти 
и на деж но сти не доб ро со ве ст ные за ем щи ки фор ми ру ют
не дос то вер ную бух гал тер скую от чет ность (и рас шиф -
ров ки к ее стать ям), под де лы ва ют до ку мен ты (до го во -
ры, пра во ус та нав ли ваю щие до ку мен ты и др.).

Рас смот рим не ко то рые слу чаи мо шен ни че ст ва,
имев шие ме сто в рос сий ской бан ков ской прак ти ке в по -
след ние го ды.

В 2006 г. след ст вен ное управ ле ние УВД N-ской об лас ти
на пра ви ло в суд уго лов ное дело по фак там кре дит но го мо -
шен ни че ст ва. Как было ус та нов ле но след ст ви ем, об ви няе -
мый, вы сту пая в ка че ст ве ди рек то ра двух ма га зи нов, пре дос -
тав лял бан ку для по лу че ния кре ди та фик тив ные бух гал тер ские 
до ку мен ты о фи нан со вом по ло же нии сво их тор го вых то чек. По
срав не нию с дан ны ми от че тов, на прав ляе мых в на ло го вую ин -
спек цию, в этих до ку мен тах сум ма соб ст вен ных средств и ак ти -
вов была уве ли че на на де сят ки мил лио нов, а за ем ные сред ст -
ва и кре ди тор ская за дол жен ность умень ше ны на 70 %. Не удо -
су жив шись про вес ти эле мен тар ную про вер ку пу тем со пос тав -
ле ния бух гал тер ских и на ло го вых до ку мен тов, че ты ре ком мер -
че ских бан ка пе ре чис ли ли на сче та ма га зи нов кре дит ных
средств на об щую сум му 26 млн руб. Под дел ки были об на ру же -
ны лишь по сле того, как ис тек срок воз вра та кре ди та [11].

Свое об раз ный ре корд по ко ли че ст ву кре ди тов, по -
лу чен ных мо шен ни че ским пу тем, по ста вил в 2006 г. не -
кий баш кир ский пред при ни ма тель.

Как со об щи ла рес пуб ли кан ская про ку ра ту ра, ис поль зуя
фик тив ные до ку мен ты, он су мел за клю чить множество кре дит -
ных до го во ров с ком мер че ски ми бан ка ми Ишим бая, Уфы и
Стер ли та ма ка, за дол жав им в об щей слож но сти 4З млн руб.,
по сле чего скрыл ся. Суд при знал гра ж да ни на ви нов ным в со -
вер ше нии пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных ст. 159 УК РФ (мо -
шен ни че ст во) и ст. 327 УК РФ (под дел ка до ку мен тов), и при го -
во рил его к шес ти го дам ли ше ния сво бо ды.

Об ман, свя зан ный с пре дос тав ле ни ем бан ку лож -
ной ин фор ма ции, за клю ча ет ся чаще все го в по да че не
со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти све де ний о на ме -
ре ни ях за ем щи ка ис поль зо вать по лу чен ный кре дит в
ре аль ной про из вод ст вен ной и фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти (фик тив ные про ек ты, пла ны и др.),
под лож ных до ку мен тов об обес пе че нии кре ди та и т.п.
В от дель ных слу ча ях не со от вет ст вую щие дей ст ви тель -
но сти све де ния о яко бы ус пеш ной дея тель но сти за ем -
щи ка рас про стра ня ют ся че рез СМИ для соз да ния у кре -
ди то ров впе чат ле ния о фи нан со вой на деж но сти за ем -
щи ка. При мер по доб ных дей ст вий – афе ры аг ро хол дин -
га «Ру саг ро ка пи тал».

Фор ми ро ва ние хол дин га на ча лось еще в 1999 г. Сна ча ла
его ор га ни за то ры пу тем скуп ки по бро со вым це нам не сколь ких
про блем ных ор га ни за ций соз да ли так на зы вае мый аг ро про -
мыш лен ный хол динг (АПХ) «Ру саг ро ка пи тал». По сле это го
была ор га ни зо ва на аг рес сив ная рек лам ная кам па ния о дея -
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тель но сти АПХ, вклю чая те ле-, ра дио пе ре да чи, вы пуск яр ких
бук ле тов. В мно го чис лен ных со об ще ни ях СМИ «Ру саг ро ка пи -
тал» по зи цио ни ро вал ся как круп ней ший фи нан со во ус той чи -
вый АПХ с еже год ным обо ро том бо лее 230 млн дол., при но ся -
щий су ще ст вен ные ди ви ден ды ак цио не рам и эко но ми че ские
вы го ды парт не рам. По уве ре ни ям ор га ни за то ров (лже пред при -
ни ма те лей), АПХ объ е ди нял бо лее 20 ор га ни за ций му ко моль -
ной, пти це вод че ской, жи вот но вод че ской и мя со пе ре ра ба ты -
ваю щей про мыш лен но сти с се ми ты сяч ным кол лек ти вом ра -
бот ни ков, а так же бир же вую пло щад ку по тор гов ле зер ном
«МТС “Зер но”». В СМИ (со ссыл кой на со об ще ние ге не раль но -
го ди рек то ра) со об ща лось, что «Ру саг ро ка пи тал» в 2003 г. про -
дал бло ки рую щий (25 % плюс одна ак ция) па кет ак ций аме ри -
кан ским вен чур ным фон дам (на зва ния фон дов «не раз гла ша -
лись») и от крыл пред ста ви тель ст во в Нью-Йор ке. Бли жай шей
це лью хол дин га на зы ва лось «за ня тие до 30 % рос сий ско го
рын ка муки про тив се го дняш них 10 %».

Не со мнен ным «ус пе хом» (и про дол же ни ем) рек лам ной
кам па нии ста ло при су ж де ние ге не раль но му ди рек то ру АПХ
зва ния лау реа та на цио наль ной пре мии «Пер со на года» за
2003 г. Это со бы тие ши ро ко ос ве ща лось в пе ча ти. Со глас но по -
ло же нию о пре мии, «лау реа тов на зы ва ет экс перт ный со вет,
в со став ко то ро го вхо дят из вест ные об ще ст вен ные дея те ли,
пред ста ви те ли го су дар ст вен но го управ ле ния, ру ко во ди те ли
рос сий ских ком па ний и СМИ. Об ла да те ли Гран-при на гра ж да -
ют ся ор де ном “Сла ва Рос сии”, вхо дя щим в го су дар ст вен ный
ре естр об ще ст вен ных на град Рос сий ской Фе де ра ции. Уч ре ди -
те лем пре мии яв ля ет ся РБК».

Ус пе ху рек лам ной кам па нии «Ру саг ро ка пи та ла» спо соб -
ст во ва ло впол не объ яс ни мое же ла ние пред ста ви те лей оте че -
ст вен ных СМИ най ти при зна ки воз ро ж де ния оте че ст вен но го
сель ско го хо зяй ст ва.

На вол не де мон ст ра ции мни мых ус пе хов в хо зяй ст вен ной
дея тель но сти «Ру саг ро ка пи тал» вы пус тил на фон до вый ры нок
не обес пе чен ные век се ля на об щую сум му, эк ви ва лент ную
50 млн дол., и по лу чил в ряде бан ков под за лог не су ще ст вую -
ще го зер на кре ди ты.

В 2004 г. ру ко во дство «Ру саг ро ка пи та ла» от ка за лось воз -
вра щать взя тые кре ди ты и га сить соб ст вен ные век се ля, мо ти ви -
руя это «слож ным фи нан со вым по ло же ни ем» хол дин га. Дер жа -
те ли век се лей по лу чи ли не офи ци аль ные пред ло же ния «Ру саг -
ро ка пи та ла» ре ст рук ту ри ро вать вы пла ты по цен ным бу ма гам на 
сро ки от трех до пяти лет.

К мо мен ту по лу че ния пи сем ка кие-то век се ля бы ли оп ро -
те сто ва ны, а не ко то рые дер жа те ли цен ных бу маг име ли на ру -
ках ис пол ни тель ные лис ты, од на ко день ги по ним по лу чить не
смог ли. По пыт ка час тич но ком пен си ро вать ущерб пу тем изъ я -
тия в счет по га ше ния дол га иму ще ст ва из офи са хол дин га не
уда лась, по сколь ку вы яс ни лось, что обо ру до ва ние «Ру саг ро ка -
пи та лу» не при над ле жит.

С це лью ук ло не ния от уго лов но го пре сле до ва ния ряд ру -
ко во ди те лей вхо див ших в хол динг ре гио наль ных ор га ни за ций
по пы та лись пе ре вес ти рас смот ре ние афе ры в сфе ру гра ж дан -
ско-пра во вых от но ше ний. Так, са мар ское ЗАО «Му ко моль ный
за вод № 1» и ЗАО «Са мар ский му ко моль ный за вод № 2» вы -
пус ти ли не обес пе чен ные век сель ные обя за тель ст ва на об -
щую сум му свы ше 2600 млн руб. ОАО «Но во чер кас ский ком би -
нат хле бо про дук тов» и ОАО «Ро музЪ» вы да ли век сель ные
обя за тель ст ва на об щую сум му свы ше 2400 млн руб. По сле
предъ яв ле ния век се лей к оп ла те ру ко во ди те ли ор га ни за -

ций-век се ле да те лей объ я ви ли о не со стоя тель но сти за во дов и
ком би на та и об ра ти лись с со от вет ст вую щи ми за яв ле ния ми в
ар бит раж ные суды.

Уго лов ные дела по ст. 159 ч. 3 УК РФ (мо шен ни че ст во) по
об ви не нию гла вы сель ско хо зяй ст вен но го хол дин га и под чи -
нен ных ему ре гио наль ных ру ко во ди те лей были воз бу ж де ны
лишь по сле об ра ще ния Ас со циа ции рос сий ских бан ков в Го су -
дар ст вен ную Думу и про ве де ния пар ла мент ских слу ша ний.

Бла го да ря мас си ро ван ной «ин фор ма ци он ной по ли ти ке»
ру ко во дству АПХ уда лось об ма нуть бо лее 20 круп ней ших бан -
ков Рос сии, в чис ле ко то рых ока за лись Сбер банк Рос сии,
Внеш торг банк, Рос банк, Аг ро пром банк, МДМ-банк, «НИ Койл»,
«Юниа ст рум», Транс банк и др., и по лу чить кре ди ты на об щую
сум му бо лее 100 млн дол. В ка че ст ве сред ст ва обес пе че ния
кре ди тов ис поль зо ва лись до го во ры о за ло ге око ло 300 тыс. т
зер на, яко бы при над ле жа ще го хол дин гу и хра ня ще го ся на ОАО 
«Ржев ский ком би нат хле бо про дук тов». По ис те че нии сро ка
зай ма, ко гда ру ко во дство «Ру саг ро ка пи та ла» от ка за лось воз -
вра щать взя тые кре ди ты, об на ру жи лось, что по лу чен ные кре -
дит ные сред ст ва «ис чез ли», ре аль ные ак ти вы «Ру саг ро ка пи та -
ла» и вхо дя щих в него ор га ни за ций ни чтож но ма лы, а за ло жен -
но го зер на не су ще ст во ва ло из на чаль но.

В ходе про вер ки было ус та нов ле но, что Ржев ский ком би -
нат хле бо про дук тов ни ко гда не осу ще ст в лял ус луг по хра не -
нию зер на. До го вор хра не ния зер на на ком би на те хле бо про дук -
тов, при ло жен ный «Ру саг ро ка пи та лом» к до го во ру за ло га, ока -
зал ся под лож ным и был под пи сан от име ни ком би на та са мим
кре ди то по лу ча те лем, не имев шим на то пол но мо чий [12].

Лож ная ин фор ма ция о пред ме те за ло га мо жет за -
клю чать ся в не со об ще нии за ло го дер жа те лю (во пре ки
тре бо ва нию ст. 342 Гра ж дан ско го ко дек са (ГК) РФ) све -
де ний о на ли чии уже су ще ст вую ще го за ло га иму ще ст ва. 
В та ких слу ча ях тре бо ва ния за ло го дер жа те ля (кре ди то -
ра) удов ле тво ря ют ся лишь по сле удов ле тво ре ния тре -
бо ва ний пред ше ст вую щих за ло го дер жа те лей. Умол ча -
ние о пре ды ду щем за ло ге по зво ля ет мо шен ни кам мно -
го крат но за кла ды вать одно и то же иму ще ст во и при -
сваи вать сум мы, на мно го пре вы шаю щие раз мер за ло га, 
без опа се ния быть при вле чен ны ми к уго лов ной от вет ст -
вен но сти.

Мо шен ни че ст во мо жет быть свя за но и с инс це ни -
ров кой кра жи или не санк цио ни ро ван ной про да жей по -
лу ча те лем кре ди та за ло жен но го иму ще ст ва и при свое -
ни ем вы ру чен ных де неж ных средств.

В 2006 г. След ст вен ное управ ле ние при ГУВД Перм ско го
края на пра ви ло в суд уго лов ное дело по фак ту кре дит но го мо -
шен ни че ст ва, со вер шен но го не ким М. По лу чив кре дит в сум ме
4 млн руб. под за лог иму ще ст ва воз глав ляе мой М. ор га ни за -
ции, он про дал за ло жен ное иму ще ст во, при сво ил кре дит и
скрыл ся [13].

Ошиб ки бан ка при ана ли зе по сту паю щих от не доб -
ро со ве ст ных за ем щи ков до ку мен тов мо гут иметь для
него са мые пе чаль ные по след ст вия.

В та кой си туа ции ока зал ся ком мер че ский банк, пре дос та -
вив ший ор га ни за ции кре дит под ее га ран тий ное пись мо. Од на -
ко в до го во ре по ру чи тель ст ва от сут ст во ва ли дан ные о том, по
ка ко му кре дит но му до го во ру дано по ру чи тель ст во и ка ко ва
сум ма ссу ды, под ле жа щая пе ре да че за ем щи ку. Банк ин фор ми -
ро вал по ру чи те ля о при ня тии его га ран тий но го пись ма. При
рас смот ре нии предъ яв лен но го к за ем щи ку и га ран ту тре бо ва -
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ния бан ка о воз вра те ссу ды ар бит раж ный суд в удов ле тво ре -
нии иска от ка зал, от ме тив, что до го вор по ру чи тель ст ва не со -
дер жит дан ных об обя за тель ст ве, в обес пе че ние ко то ро го дано 
по ру чи тель ст во, и по то му его сле ду ет счи тать не за клю чен ным
[14].

Га ран тий ное обя за тель ст во бу дет не дей ст ви тель -
ным и при не со блю де нии та ко го су ще ст вен но го ус ло вия 
его за клю че ния, пре ду смот рен но го ст. 374 ГК РФ, как
ука за ние сро ка, на ко то рый вы да на га ран тия.

Как уже от ме ча лось, кре дит ное мо шен ни че ст во мо -
жет быть свя за но с пре дос тав ле ни ем лож ной ин фор ма -
ции и оформ ле ни ем в ка че ст ве обес пе че ния од но го и
того же за ло го во го иму ще ст ва.

Глав ное управ ле ние МВД РФ по Ураль ско му фе де раль но -
му ок ру гу пре сек ло дея тель ность груп пы мо шен ни ков, дей ст во -
вав шей в Ека те рин бур ге. Ее уча ст ни ки, вы сту пая от име ни
ряда ком мер че ских ор га ни за ций и пред ста вив лож ные све де -
ния об их фи нан со вом со стоя нии, не за кон но по лу чи ли кре ди ты 
в не сколь ких круп ных бан ков ских уч ре ж де ни ях го ро да, офор -
мив в ка че ст ве обес пе че ния одно и то же за ло го вое иму ще ст -
во. В це лях со кры тия этих ма хи на ций по хи щен ные де неж ные
сред ст ва в сум ме бо лее 10 млн руб. были пе ре ве де ны на сче та
ор га ни за ций-«од но дне вок», за ре ги ст ри ро ван ных на под став -
ных лиц, а впо след ст вии об на ли че ны [15].

Вы яв ле ние фак тов мо шен ни че ст ва ос лож не но тем,
что оно от ли ча ет ся спо соб но стью бы ст ро из ме нять
фор мы про яв ле ния и про ни кать прак ти че ски во все сфе -
ры эко но ми ки и со ци аль ной жиз ни. В наи боль шей сте пе -
ни уяз вим пе ред мо шен ни че ст вом бан ков ский сек тор,
субъ ек ты ко то ро го (кре дит ные ор га ни за ции) тра тят ог -
ром ные сред ст ва на обес пе че ние бан ков ской безо пас -
но сти.
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Окон ча ние сле ду ет
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Рас смат ри ва ют ся кон цеп ту аль ные ос но вы и рег ла мен та ция
це ле вых про грамм, а так же их роль в про цес се ре фор ми ро ва ния
об ще ст вен ных фи нан сов. На при ме ре му ни ци паль ных це ле вых
про грамм г. Но во си бир ска про ве де на оцен ка их эф фек тив но сти
и ре зуль та тив но сти, пред став ле ны ре зуль та ты не за ви си мой экс -
пер ти зы му ни ци паль ных це ле вых про грамм. 

Кни га пред на зна че на для прак ти че ских ра бот ни ков, не по сред -
ст вен но за ня тых в струк ту рах го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го
управ ле ния, а так же для пре по да ва те лей и сту ден тов эко но ми че -
ских ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


