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Преступления в сфере экономики: мошенничество при получении кредита 
 

Мошенничество в сфере кредитования направлено на незаконное завладение де-

нежными средствами учреждений финансовой сферы деятельности. 

Ответственность предусмотрена специальными нормами Уголовного кодекса 

Российской Федерации раздела «Преступления в сфере экономики».  

Статья 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уго-

ловную ответственность за совершение мошенничества в сфере кредитования, то 

есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному 

кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Данная статья дей-

ствует исключительно в сфере кредитования. При этом кредитный договор должен 

быть законным по форме и по содержанию. Особенности данного преступления - де-

нежные средства в рублях или в валюте получены в виде кредита от банка или иного 

заемщика. При этом умысел виновного на завладение денежными средствами должен 

возникнуть до их получения. 

Для этого преступления предусмотрен специальный субъект - заемщик, а также 

особый способ совершения преступления - представление банку или иному кредито-

ру заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 

За совершение преступленного деяния по части первой данной статьи преду-

смотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо 

обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных ра-

бот на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет. 

То же преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 

является квалифицированным составом и наказывается штрафом в размере до трех-

сот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидеся-

ти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением сво-

боды на срок до четырех лет.  

За мошеничество, совершеннее лицом с использованием своего служебного по-

ложения либо в крупном размере – наиболее суровый вид наказание лишение свобо-

ды на срок до шести лет.  

Наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей предусмотрено за мошеничество в сфере кредитования, 

совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. 

При этом, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 

один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей. 


