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Анализируя развитие ответственности за нарушение банковских 

операций по законодательству зарубежных стран в рыночной экономике, 

можно выделить, что первые нормы ответственности появились к концу XVIII 

века. В течение всего следующего столетия, учитывая развитие экономики, 

усилился процесс становления норм о преступлениях в сфере банков.  

В виду этого, правильным будет отметить, что нормы, регулирующие 

ответственность за нарушения банковских операций в зарубежных странах 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

более конкретны из-за своего развития, в результате которого они претерпели 

изменения. Это обусловлено развитием экономики в целом, появлением 

средств расчетов и различных финансовых инструментов.  

Вместе с ними образовался более тонкий способ обмана. Несмотря на 

это законодатели разных стран до сегодняшнего времени разрабатывают 

составы, задачей которых является привлечение к уголовной ответственности 

за нарушение определенного порядка банковской деятельности как 

разновидность мошенничества (УК Франции, УК Финляндии, УК Германии, 

уголовного законодательства Англии, США, Индии)1. «Так же следует 

отметить, что Уголовное законодательство отдельных стран (США, Индия, 

Франция, Китая) допускает ответственность юридических лиц.  

Однако, вне зависимости от того, рассматривается незаконная 

банковская деятельность в зарубежном законодательстве как разновидность 

мошенничества или как разновидность преступления за осуществления 

действий подлежащих лицензированию без лицензии, при сравнении нормы 

регламентирующей ответственность за незаконное осуществление банковских 

операций по зарубежному головному праву со ст. 172 УК РФ, мы установили, 

что особенная часть (ст. 105-360) показывает, что зарубежный законодатель 

использует более четкие формулировки, которые не допускают произвольного 

применения нормы об ответственности за незаконное осуществление 

банковских операций, что можно считать положительным явлением и должно 

учитываться отечественным законодателем в случае изменения или 

дополнения уголовно-правовой нормы о незаконной банковской 

деятельности.  

Так, например следующий случай из судебной практики России 

показывает, что суды не всегда в полной мере раскрывают основные признаки 

кредитной организации и заемщика, который осуществил в отношении 

                                                           
1 Пашевич М.В. Системы выявления кредитного мошенничества // Закон и право. 2014. № 1. С. 124. 
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первого лица мошеннические действия, так ФИО в неустановленное 

следствием время, в неустановленном следствием месте, при 

неустановленных обстоятельствах, имея умысел на хищение денежных 

средств кредитных организаций, вступила в предварительный сговор с 

неустановленным в ходе предварительного следствия соучастником, 

разработав совместно с соучастником схему последующего мошенничества, 

состоящую в получении потребительского кредита по подложным документам 

в Акционерном коммерческом банке «<данные изъяты>» (открытое 

акционерное общество) и последующем распределении полученных денег 

между ними по своему усмотрению. После чего, ФИО в неустановленное 

следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передала неустановленному 

соучастнику, свою фотографию. Далее, неустановленный соучастник согласно 

отведенной ему роли приискал и подделал личные документы на имя ФИО1, 

а именно: общегражданский паспорт, водительское удостоверение, трудовую 

книжку на имя ФИО1, в которые была вклеена ее фотография, а также 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и справку 

формы № НДФЛ на имя ФИО1. Затем неустановленный соучастник в 

неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, 

передал данные документы ФИО. В продолжение своего преступного умысла, 

ФИО согласно отведенной ей роли прибыла в неустановленное следствием 

время, но не позднее <данные изъяты> часов <данные изъяты> минуты 

ДД.ММ.ГГГГ, в помещение Акционерного коммерческого банка «<данные 

изъяты>» (открытое акционерное общество), расположенное по адресу: г. 

<адрес>, <адрес>, где попыталась оформить потребительский кредит в 

Акционерном коммерческом банке «<данные изъяты>» (открытое 

акционерное общество) на сумму <данные изъяты> рублей, предоставив 

сотруднику банка подложные документы, содержащие в себе заведомо 

ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно 

общегражданский паспорт на имя ФИО1, бланк которого, согласно 
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заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлен не по технологии 

предприятия Гознака, осуществляющего производство данного вида 

документов, и выполнен комбинированным способом с использованием 

плоской печати и цветной электрофотографии, трудовую книжку и справку 

формы № НДФЛ на имя ФИО1, заполнив от имени ФИО1 договор №, на 

получение потребительского кредита, введя тем самым в заблуждение 

сотрудника банка относительно своей личности и последующего выполнения 

своих обязательств по погашению кредита. Однако ФИО совместно с 

неустановленным соучастником не смогла довести свой преступный умысел 

до конца, по независящим от нее обстоятельствам, так как ФИО была 

задержана сотрудниками полиции, а неустановленный соучастник с места 

совершения преступления скрылся. Тем самым ФИО совместно с 

неустановленным соучастником могла причинить Акционерному 

коммерческому банку «<данные изъяты>» (открытое акционерное общество) 

ущерб на сумму <данные изъяты>1.  

Или вот еще один пример, который раскрывает размытость 

законодательного закрепления признаков диспозиции анализируемого 

преступления: -Рожнову Д.В. и другому лицу, зная о том, что Тихонов Д.А. на 

основании трудового договора осуществляет свою рабочую деятельность в 

автосалоне ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: <адрес>, а 

именно Тихонов Д.А. состоит в должности менеджера по продажам 

автомобилей марки Opel (приказ № РА000158 о приеме работника на работу 

от ДД.ММ.ГГГГ), и, в соответствии с п.7 трудового договора, обязан хранить 

и не разглашать, полученную при исполнении своих должностных 

обязанностей информацию во вред работодателя, а также в соответствии п.1.5 

должностной инструкции менеджера по продажам автомобилей марки Opel 

ООО «ААА РусьАвто», должен знать модельный ряд, классификацию, 

                                                           
1 Архив Савеловского районного суда г. Москвы. Приговор № 1-524/2015 от 24 декабря 2015 г. по делу 

№ 1-524/2015 
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технические характеристики, существующие и возможные комплектации 

продаваемых автомобилей, их розничные цены, установленные 

дистрибьютором правила и стандарты продаж, устройство и правила 

эксплуатации автомобилей, а также перечень документов, выдаваемых 

клиенту, как перед оформлением автомобиля, так и в период его передачи, в 

соответствии с п.п. 2.1, 2.2., 2.6, 2.9 указанной инструкции обязан 

консультировать клиентов, в том числе и лично по ассортименту, 

классификации, характеристикам продаваемых автомобилей, осуществлять их 

продажу и оформлять соответствующую документацию, следить за наличием 

прайс-листов на автомобили, знакомить покупателя со всем спектром услуг, а 

также в соответствии с п.п.2.13 – 2.14 контролировать оплату покупателями 

товаров и услуг и сроки исполнения договоров, узнавать у Тихонова Д.А. о 

наличии конкретных автомобилей в вышеуказанном автосалоне, их стоимости 

и комплектации, узнать условия и необходимый пакет документов, 

необходимых для приобретения автомобиля через различные К. учреждения 

<адрес>, посредством программы потребительского кредитования по 

предоставлению гражданам права на приобретение товара в автосалоне ООО 

«ААА РусьАвто», подобрать реквизиты (название, адрес, ИНН, установочные 

данные руководства) организаций, в которых будут якобы работать участники 

организованной группы, паспортные данные которых будут использоваться 

при совершении хищений, после оформления К. договора организовать 

получение автомобилей и всех сопутствующих документов к нему; -другому 

лицу подыскать денежные средства, необходимые для внесения в автосалон в 

качестве первоначального взноса, и в последующем, в целях придания 

видимости правдивости и правомерности преступной деятельности 

организованной преступной группы, передать их Рожнову Д.В., а также 

организовать получение неустановленными соучастниками документов, с 

целью внесения в них заведомо ложных и недостоверных сведений и 

скоординировать их с Рожновым Д.В.; -Рожнову Д.В. координировать 
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деятельность участников организованной группы, а также ограничить их 

контакты между собой, в конспиративных целях, составлять специальные 

инструкции, предоставить их своим соучастникам и обучить правильности 

поведения в К. учреждениях членов преступной группы, которые будут 

осуществлять конкретные действия, по получению кредитов, обеспечить 

сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования 

соучастников о необходимости утилизации документов, содержащих в себе 

заведомо ложные и недостоверные сведения; -иному лицу осуществлять поиск 

лиц, чьи данные будут использоваться при совершении планируемых 

преступлений, и вовлекать последних к совершению преступлений в составе 

организованной преступной группы, при этом, объясняя их роль и конкретные 

действия в планируемых преступлениях, которые будут совершаться 

организованной группой, организовывать кратковременные переезды 

указанных лиц из регионов Российской Федерации в <адрес>, организовать 

проживание данных лиц на период совершения конкретного эпизода 

преступной деятельности, предоставлять последним сим-карты различных 

операторов сотовой связи <адрес>, с целью предоставления данных номеров 

телефона К. специалистам, при заполнении необходимых документов, тем 

самым создавая видимость правомерности осуществляемой деятельности, а 

также получать от последних их паспорта граждан РФ с целью внесения в них 

заведомо ложных и недостоверных сведений и предоставлять их Рожнову 

Д.В1.  

В связи с этим, считаем, что зарубежное законодательство при 

рассмотрении уголовно правовой нормы об ответственности за незаконное 

осуществление банковских операций преподносит более точные и понятные 

формулировки законов, касательно банковской деятельности, что считается в 

их пользу огромным плюсом и должно учитываться отечественным 

                                                           
1 Архив Савеловского районного суда г. Москвы. Приговор № 1-433/2015 от 23 октября 2015 г. по делу 

№ 1-433/2015. 
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законодателем в случае изменения или дополнения уголовно-правовой нормы 

о незаконной банковской деятельности». Некоторые авторы придерживаются 

иной точки зрения, но с нашей позиции их выводы не в полной мере 

объективны, в связи с этим мы не будем дискутировать по этому поводу1.  

В наше время актуальным и немало важным вопросом является 

огромное количество совершения преступлений с помощью банковских карт 

и компьютерной сети Internet, они взаимосвязаны2. Об этом пишут многие 

журналисты, приводя в примеры реальные факты того, что подобные 

преступления за рубежом расследуются годами, какие-то из них раскрываются 

и преступников наказывают, а какие-то до сих пор в процессе. мошенничество 

кредитование законодательство. В связи с этим, считаем необходимым к 

статье 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации добавить 

примечание, в котором раскрыть основные признаки заемщика и 

потерпевшего, что позволит в каждом конкретном случае единообразно 

применять уголовный закон. 
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