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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ  

 

Аннотация: В статье рассмотрены причины почему совершаются 

преступления в сфере кредитования. Рассмотрена статья 159.1 УК РФ, а так 

же способы совершения мошенничества. В конце сделан вывод, что в основном 

банки должны принимать определенные меры по превращению мошенничества. 
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Annotation: The article discusses the reasons why crimes are committed in the 

field of lending. Considered article 159.1 of the Criminal Code, as well as methods of 

committing fraud. In the end, it was concluded that, in general, banks should take 

certain measures to transform fraud. 
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В настоящее время наблюдается высокий уровень спроса на заемные 

средства. Спрос обусловлен желанием населения потреблять большее 

количество экономических благ и более высокой ценностью для потребителей  
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«сегодняшних благ» по сравнению с «будущими благами», породил 

многочисленные предложения, ставшие причиной острой конкуренции 

кредитных организаций. Поэтому многие кредитные организации упростили 

процедуры получения кредита, чем спровоцировали мошенничество при 

оформлении кредита.   

Попустительство при одобрении выдачи денежных средств, а также 

низкий уровень компетентности кредитных экспертов и их личная 

заинтересованность в большем количестве одобренных заявок на кредит, 

сделали возможным активное развитие схем обмана и использования доверия 

при кредитовании.  

Ответственность за данный вид мошенничества предусмотрена главой 21 

«Преступление против собственности» статьей 159.1 «Мошенничество в сфере 

кредитования» УК РФ.  

В соответствии со статьей 159.1 УК РФ мошенничество в сфере 

кредитования представляет собой хищение денежных средств заемщиком путем 

предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных или 

недостоверных сведений.   

Состав преступления включает в себя следующие элементы:  

1.  объектом является преступление против собственности;  

2. объективная сторона – предоставление заведомо ложных, 

недостоверных сведений;  

3. субъектом является лицо, достигшее возраста 16 лет;  

4. субъективная сторона – прямой умысел.  

Законодательство РФ предусматривает наказание для мошенников только 

за предоставление ложной и недостоверной информации при оформлении 

кредита, а любые действия в процессе возврата долга статьей 159.1 УК РФ не 

регламентируются. Основная сложность состоит в том, что затруднительно 

понять, злоумышленник действительно отказывается возвращать кредит или у 

него не было возможности возвратить.  
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Согласно нормам статьи 159.1 УК РФ мера наказания за совершенное 

преступление может повлечь собой разные санкции в зависимости от 

конкретного дела.  

Получение мошенниками кредита скрывает множество неочевидных 

деталей.  

Привлечение к уголовной ответственности осуществляется только в том 

случае, если сумма кредита превышает 2 500 рублей, в противном случае 

действия мошенника повлекут за собой административную ответственность по 

статье 7.27 КоАП РФ.  

Наиболее распространенным способом совершения преступления, 

предусмотренного ст. 159.1 УК РФ, является заключение кредитных договоров 

на подставных лиц, которые за совершенное противоправное действие получают 

определенное денежное вознаграждение. Обычно в роли «посредника» 

выступают лица без определенного места жительства, лица, злоупотребляющие 

алкогольными и наркотическими средствами. Субъект преступления 

договаривается с несколькими «посредниками» о заключении ими кредитных 

договоров на сумму, не подпадающую под состав преступления. Вследствие чего 

мошенник своими преступными действиями причиняет значительный ущерб 

кредитной организации, на «посредников» уголовные дела не возбуждаются по 

причине отсутствия состава преступления. Установить связь между мошенником 

и «посредником» в большинстве случаев не представляется возможным, потому 

мошенник избегает ответственности за совершенное им преступное деяние.  

Также для совершения преступления мошенники прибегают к 

использованию заведомо подложных документов предоставляющих право или 

освобождающих от обязанностей. В данном случае действия мошенника 

необходимо квалифицировать как совокупность преступлений 

предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 

соответствующей частью ст. 159.1 УК РФ. В случае если лицо не смогло 
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воспользоваться подделанным документом, то его действия необходимо 

квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ и ч. 3 ст. 30  соответствующей части ст.  

159.1 УК РФ.  

При расследовании правоохранительными органами данных преступлений 

большая часть времени отводится ознакомлению с финансовыми документами 

для поиска и предоставления доказательства преступного мотива в действиях 

злоумышленника.  Мошенники пытаются скрыть доказательства неправомерной 

деятельности, манипулируют предоставленными документами для смягчения 

уголовной ответственности. Именно поэтому ознакомление с финансовыми 

документами для правоохранительных органов является ключевой 

деятельностью, так как выявление другими способами не предоставляется 

возможным из-за специфики преступления.  

В заключение стоит отметить, что со стороны законодательства уже 

применено ужесточения наказания за совершенное преступление в данной 

сфере, а основные меры должны быть приняты банками.  

Для этого необходимо проводить работу с персоналом, информировать о 

наиболее распространенных схемах мошенничества, более серьезный подход к 

проверке документов потенциального заемщика, создание в каждом кредитном 

учреждении «черного списка» клиентов, которым было ранее отказано в кредите 

по ряду причин.   
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