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ХИЩЕНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: В статье анализируются вопросы, связанные с 

определением понятия, основных признаков и видов мошенничества в 

банковской сфере по российскому уголовному законодательству. Приведены 

признаки мошенничества, классификация видов банковского мошенничества 

в современной России, а также дана их краткая характеристика.  
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THEFT IN THE BANKING SPHERE 

 

Resume: The article analyzes the issues related to the definition of the 

concept, the main features and types of fraud in the banking sector under Russian 

criminal law. The signs of fraud, the classification of types of banking fraud in 

modern Russia are given, as well as a brief description of them. 
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Мошенничеств.о как один из видов хищени.я известн.о российскому 

законодательству достаточн.о давно. Совершени.е мошенничеств.а в 

банковской сфере, как п·равило, п·редп·олагае.т п·редварительную п·одготовку, 

изучени.е обстановки, создани.е п·редп·осылок к завладению чужи.м 

имущество.м и сокрыти.е следов п·реступ·ления. Данны.е п·реступ·лени.я 

совершаютс.я п·осредство.м вып·олнени.я активны.х действий. Пр.и это.м 

следуе.т учитывать, что достижени.е п·реступ·ны.х целей нередк.о становитс.я 

возможным в результате п·рименени.я совокуп·ност.и п·риемов, образующи.х 

сп·особ, которы.е реализуютс.я н.а различны.х этап·а.х (п·одготовки, совершени.я 

п·реступ·лени.я и его сокрытия). 

Статья 159 Уголовного Кодекса (УК) РФ оп·ределяе.т мошенничеств.о 

как хищени.е чужого имуществ.а ил.и п·риобретени.е п·рав.а н.а чужо.е 

имуществ.о п·уте.м обман.а ил.и злоуп·отреблени.я доверием. 

По сп·раведливому мнению ученого П.С. Яни, сп·ециально.е 

мошенничеств.о сп·ециализирован.о сферой, в которой он.о совершается, п·уте.м 

указани.я н.а п·редмет, а такж.е сп·особ п·реступ·ного п·осягательства, и этим.и ж.е 

п·ризнакам.и состав.а п·реступ·лени.я таки.е мошенничеств.а отличаютс.я друг о.т 

друга [3].  

Некоторы.е авторы выделяю.т мошенничество, совершаемо.е в кредитно-

банковской сфере, что в п·ринцип·е п·онимаетс.я боле.е широко, нежел.и 

«мошенничеств.о в банковской сфере». Так, п·од мошенничество.м в кредитно-

банковской сфере п·одразумеваетс.я общественн.о оп·асно.е деяние, 

совершаемо.е п·уте.м обман.а ил.и злоуп·отреблени.я доверием, выражающеес.я в 

п·редоставлени.и заведом.о ложны.х сведений и документов либо в уклонени.и 

о.т вып·олнени.я возложенны.х банко.м обязанностей, а такж.е нарушающе.е 

законный п·орядок п·редоставления, п·олучения, расп·ределения, 

исп·ользования, п·огашени.я кредитов и ины.х расчетов [3]. 

Банковска.я сфера, которой мошенник п·ричиняе.т вред, оп·ределяетс.я 

терминами, которы.е содержатс.я исключительн.о в Федеральны.х закона.х «О 
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банка.х и банковской деятельности», «О центрально.м банке РФ» и др., а такж.е 

нормативны.х акта.х Банк.а России. 

Нормы о мошенничестве вп·ервы.е закреп·ил Судебник Иван.а Грозного, 

п·оняти.я «вор», «мошенник» и «обманщик» в не.м отождествлялись. Сп·особо.м 

совершени.я данного п·реступ·лени.я выступ·ал обман, п·оэтому царь п·ризывал 

каждо.е лицо охранять свои интересы о.т обманов самостоятельн.о и за свою 

неосмотрительность винить себя. 

Первы.е банковски.е учреждени.я п·оявились в Росси.и в XVIII в. и д.о 

середины XIX в. был.и тольк.о государственными. Основанна.я в Петербурге в 

1733 г. Монетна.я канцеляри.я стала родоначальницей все.х банков России. Ее 

основным видо.м деятельност.и была выдача ссуд п·од залог золот.а и серебр.а с 

уп·латой 8 % годовых. Поздне.е в Москве и Петербурге п·оявилось 

краткосрочно.е ип·отечно.е кредитовани.е дворян, а в 1754 г. был открыт Банк 

для п·редоставлени.я ссуд местным куп·цам. 

В 1786 г. вышел Манифест об учреждени.и Государственного заемного 

банка, который установил наказани.е для лиц, совершавши.х обман ил.и п·одлог 

п·р.и заключени.и договор.а о займе в банке, однак.о называлось данно.е деяни.е 

фальшивомонетничеством. Манифест об учреждени.и п·р.и Государственно.м 

заемно.м банке Страховой эксп·едици.и того ж.е год.а п·ризнавал в качестве 

п·реступ·лени.я умышленно.е уничтожени.е застрахованного имущества. 

Становлени.е и развити.е банковской системы Российской имп·ерии, а такж.е 

разработк.а банковского законодательств.а начались в п·ериод царствовани.я 

Александр.а II. Свои.м указо.м имп·ератор п·оручил Правительствующему 

сенату создани.е Государственного банк.а Российской имп·ерии, а такж.е 

п·одп·исал устав банка.  

Первы.е уголовны.е кодексы советского п·ериод.а не выделял.и 

мошенничеств.о в банковской сфере в отдельную статью, скоре.е всего, это 

был.о связан.о с отсутствие.м возможност.и п·олучать кредиты. Однак.о обще.е 

п·оняти.е мошенничеств.а он.и содержал.и и относил.и его к хищению чужого 
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имуществ.а п·уте.м обман.а ил.и злоуп·отребление.м доверие.м в целя.х 

п·олучени.я имуществ.а ил.и п·рав.а н.а имуществ.о ил.и ины.х личны.х выгод. 

Частны.х банков в советский п·ериод не было, в этой связи мошенничеств.о в 

банковской сфере был.о ограниченн.о и касалось п·реимущественн.о дел, 

связанны.х с личным.и вкладам.и физически.х лиц, которы.е размещались, как 

п·равило, в сберегательны.х кассах. 

Таки.м образом, сво.е развити.е в Росси.и рассматриваемый вид 

п·реступ·лени.я п·олучил в п·ериод п·оявлени.я п·ервы.х банков и начала 

формировани.я кредитно-финансовой сферы, системы банковски.х п·латежей и 

т. д. Мошенничеств.о п·ризнаетс.я самым расп·ространенным п·реступ·лением, 

совершаемым в банковской сфере.  

В настояще.е врем.я мошенничеств.о в банковской сфере 

квалифицируетс.я п·.о ст. 159.1, 159.3 УК РФ, п·р.и уяснени.и содержани.я 

дисп·озици.и которы.х следуе.т исходить из разъяснений, содержащихс.я в 

утвержденно.м Президиумо.м Верховного Суд.а РФ 4 декабря 2013 г. Обзоре 

судебной п·рактик.и п·.о п·рименению Федерального закон.а о.т 29 ноября 2012 

г. № 207-ФЗ «О внесени.и изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федераци.и и отдельны.е законодательны.е акты Российской Федерации», и 

Постановлени.и Государственной Думы Федерального Собрани.я Российской 

Федераци.и о.т 2 июля 2013 г. «Об объявлени.и амнистии», а такж.е 

Постановлени.и Пленум.а Верховного Суд.а РФ о.т 30 ноября 2017 г. «О 

судебной п·рактике п·.о дела.м о мошенничестве, п·рисвоени.и и растрате». 

В связи с тем, что банковски.е отношени.я разнообразны п·.о свои.м 

формам, мошенничеств.а в данной сфере могу.т совершатьс.я различным.и 

сп·особами. Изучени.е и анализ общественн.о оп·асны.х деяний п·озволяе.т и.х 

классифицировать н.а виды в зависимост.и о.т сп·особа совершени.я 

мошеннически.х действия. Так, можн.о выделить: 

а) мошенничеств.о с банковским.и картами: кража п·ерсональной 

информации; кража либо намеренна.я утеря банковской карты; 
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мошенничеств.о через Интерне.т либо телефон; изготовлени.е дубликат.а карты;  

двойна.я транзакция; кража данны.х п·.о карте либо ПИН-код.а в банкомате; 

б) деп·озитно.е мошенничество: занижени.е официальной суммы 

деп·озит.а в банковски.х документах; сп·исани.е денежны.х средств с 

деп·озитного счет.а клиента; 

в) кредитно.е мошенничество: оформлени.е кредит.а п·.о чужи.м 

п·асп·ортным данным; незаконно.е п·еречислени.е денежны.х средств н.а чужи.е 

счета; 

г) мошенничеств.о в расчетно-кассово.м обслуживании: фальшивы.е 

банкноты; всевозможны.е отчислени.я с банковского счет.а клиент.а [3]. 

Существуе.т множеств.о видов мошенничеств.а в банковской сфере. По 

мнению некоторы.х авторов, среди ни.х можн.о выделить четыре основны.е 

груп·п·ы самы.х расп·ространенны.х в современной Росси.и [2]. 

Первую груп·п·у образую.т хищени.я денежны.х средств п·уте.м и.х 

п·олучени.я п·.о п·оддельным банковски.м документа.м и ценным бумагам, 

нап·ример: расчетным чекам, векселям, деп·озитным сертификата.м и т. д. 

Вторую груп·п·у составляю.т хищени.я денежны.х средств вкладчиков и 

инвесторов, п·олученны.х п·од обещани.е вып·латы высоки.х п·роцентов либо 

вып·олнени.я ины.х обязательств. 

К следующей груп·п·е относитс.я кредитно.е мошенничество, т. е. 

хищени.е денежны.х средств п·уте.м п·олучени.я различны.х кредитов в связи с 

п·редоставление.м п·одложной документации. В это.м случае обман 

заключается: в п·редставлени.и заведом.о ложны.х сведений; п·редставлени.и 

заведом.о недостоверны.х сведений; п·редставлени.и заведом.о ложны.х и 

недостоверны.х сведений.  

Четвертую груп·п·у образуе.т мошенничеств.о с исп·ользование.м 

банковски.х карт (чужи.х ил.и п·оддельны.х кредитных, расчетны.х ил.и ины.х 

п·латежных). Данный вид мошенничеств.а являетс.я сравнительн.о новым, так 

как сам.и кредитные, расчетны.е и ины.е п·латежны.е карты п·оявились в Росси.и 
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совсе.м недавно. Представленна.я выше классификаци.я мошенничеств.а в 

банковской сфере свидетельствуе.т о том, что виды мошенничеств.а в такой 

сфере очень разнообразны.  

Мошенничеств.о в банковской сфере характеризуетс.я оп·ределенным.и 

п·ризнаками. Исходным п·ункто.м в составе данного мошенничеств.а являетс.я 

оп·ределени.е хищени.я чужого имущества, содержащеес.я в ч. 1 п·римечани.я к 

ст. 158 УК РФ, п·оскольку все п·ризнак.и хищени.я являютс.я и п·ризнакам.и 

мошенничества. 

Данно.е в законе оп·ределени.е содержи.т шесть п·ризнаков, один из 

которы.х характеризуе.т п·редмет, четыре — объективную и один — 

субъективную стороны п·реступ·ления. Этим.и п·ризнакам.и соответственн.о 

являются: чужо.е имущество; изъяти.е и (или) обращени.е в п·ользу виновного 

ил.и други.х лиц; п·ротивоп·равность; безвозмездность; п·ричинени.е ущерба 

собственнику ил.и иному владельцу; корыстна.я цель. 

Первым признаком является сама сфера совершения преступления, а 

именно банковская, что обусловливает значительность суммы нанесенного 

ущерба. Кредитную систему образует совокупность банков и 

специализированных кредитно-финансовых институтов. Как объект уголовно-

правовой охраны под кредитно-банковской сферой необходимо понимать 

регулируемую гражданским и банковским законодательством, инструкциями 

Банка России и иными нормативными правовыми актами 

предпринимательскую деятельность банков по систематическому извлечению 

прибыли путем осуществления в рамках кредитных договоров банковских 

операций по привлечению свободных денежных средств и кредитованию 

юридических и физических лиц на основе возвратности, срочности и 

платности [4]. 

Следующим признаком выступают сами способы совершения данного 

преступления, они весьма разнообразны и варьируются от простых (например, 

предоставление ложных сведений в кредитную организацию и растрата 
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денежных средств не на предусмотренные цели) до сложных, которые 

характеризуются длительным этапом подготовки (например, разработка 

сложных схем перевода денег, создание подставных фирм и т.д.). 

Третья особенность заключается в том, что в банковской сфере 

используется большое количество различных документов (например, 

бухгалтерских, банковских). Как правило, рассматриваемые преступления 

совершаются в обстановке недостаточно организованной проверки заемщика, 

ненадлежащего отношения сотрудников банков к своим обязанностям по 

проверке документов, а иногда и при прямом участии банковских работников 

в преступлении (внутреннее мошенничество). 

Преступления в банковской сфере являются достаточно серьезной 

угрозой экономической безопасности Российской Федерации. Наибольшее 

распространение среди преступлений рассматриваемого вида получили 

действия, которые связаны с мошенничеством в банковской сфере, причем их 

разновидностей с каждым днем появляется все больше. В связи с чем 

законодателю целесообразно мошенничества в банковской сфере (ст.159.1, 

159.3 УК РФ) объединить в самостоятельную статью, которая бы учитывала 

специфику банковской деятельности. На сегодняшний день ведется 

внутренняя работа банка по совершенствованию мер противодействия 

преступной деятельности, разрабатываются различные законодательные 

меры, но система в целом несовершенна. Она требует детальной проработки, 

так как предыдущая модернизация законодательства повлекла за собой 

снижение преступности в банковской сфере, но времена прошли, и 

обстоятельства изменились, что заставляет вновь рассуждать о 

преобразованиях в законодательной среде.  
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