
Добрый день уважаемые ребята!!! 

 

 

Вашему вниманию представлена викторина «Мошенники на финансовом 

рынке и меры борьбы с ними». 

 

 
 

 

А каковы же цели, давайте посмотрим: 

 Изучение мер по предупреждению финансового мошенничества. 

 Практическое применение полученных знаний в ходе викторины. 

 

Изучение нового материала 

 

1. Что же такое финансовое мошенничество? 
Множество граждан России и всего мира регулярно теряют свои деньги в 

результате финансовых мошенничеств. Преступники разрабатывают все 

новые способы, побуждающие граждан расстаться со своими накоплениями: 

от финансовых пирамид до лотерей. Методы обмана или введения в 

заблуждение могут быть разными, объединяет их только уголовно-правовая 

квалификация преступления как мошенничества, предусмотренного статьей 

159 Уголовного кодекса РФ. 



Виды финансовых мошенничеств 

Мошенничество по российскому законодательству, согласно ст. 159 УК РФ, 

представляет собой неправомерное завладение чужими деньгами или 

имуществом с целью обращения его в свою пользу или в пользу третьих лиц, 

совершаемое с помощью обмана или злоупотребления доверием. Далеко не 

все деяния, попадающие под эту статью, имеют характер финансовых. 

Практика скорее назовет ими только действия, имеющие два признака: 

 преступление совершается в финансовой сфере с использованием ее 

ресурсов и механизмов, основано на применении опыта 

добросовестных банков, страховых компаний, инвестиционных 

фондов; 

 преступление носит массовой характер, оно разрабатывается в целях 

хищения средств у большого числа лиц, не нацелено на одного 

человека, не имеет индивидуального характера, в его разработке и 

реализации также участвует группа лиц, иногда имеющая 

интернациональный характер. 

Для понимания, каким образом мошенники побуждают физических и 

юридических лиц добровольно расстаться с деньгами, нужно изучить 

классификацию наиболее часто встречающихся видов финансовых 

мошенничеств. В любом случае в своей основе они имеют продуманный 

план, организацию, каждый из участников которой отвечает за свой участок 

работы, возможность замены участника или метода. Все эти 

подготовительные меры приводят к хищению средств в большинстве 

случаев. Среди наиболее распространенных типов финансовых 

мошенничеств: 

 торговля инсайдерской информацией. Сотрудники банков, 

министерств, регуляторов как сами продают информацию, которая 

может повлиять на котировки акций той или иной компании на рынке 

ценных бумаг, так и, владея этими данными, совершают такого рода 

сделки, получая незаконную прибыль. Интересно, что такая торговля 

вряд ли будет квалифицирована как мошенничество, а вот продажа под 

видом инсайдерской, заведомо ложной информации точно будет 

квалифицирована как финансовое мошенничество согласно ст. 159 УК 

РФ; 

 мошенничество с финансовой отчетностью. Внося искажения в 

бухгалтерскую или финансовую документацию, мошенники 

обманывают инвесторов, вынуждая их покупать предприятия или 

акции по заведомо завышенной стоимости. В странах англосаксонского 

права сам факт подделки отчетности станет преступлением, в России 

необходимо будет доказать, что отчетность была подделана именно с 

умыслом получить финансовую выгоду, и она была получена. Тогда 



может быть применена 159 статья УК РФ, но также для банков и иных 

компаний может быть в этом случае применена и статья 172.1 

«Фальсификация финансовых документов учета и отчетности 

финансовой организации»; 

 любые способы привлечения средств с условием выплаты 

процентов и доходов, заведомо превышающих рыночное 

предложение, которые на определенном моменте перестают 

выплачиваться. Такими мошенничествами славятся финансовые 

пирамиды (например, знаменитая «Властилина»), различные 

кредитные кооперативы и партнерские программы. Здесь же можно 

отметить сравнительно новый способ финансирования проектов 

стартап – краудфандинг, если средства изначально привлекались без 

намерения предложить за них эквивалентное возмещение – товар или 

долю участия. Так, первый в России случай возбуждения уголовного 

дела против участника проекта по привлечению народного 

финансирования на площадке StartTrack (дочерней структуры 

государственного Фонда развития интернет-инициатив) Д. Баранова, 

основателя сети столовых, уже произошел . Помимо 159 ст. УК такая 

деятельность может попасть и под действие статьи 172.2 УК РФ 

«Организация деятельности по привлечению денежных средств и 

иного имущества»; 

 мошенничество в сфере кредитования. Здесь и получение кредита с 

помощью предоставления недостоверной отчетности, и его заведомое 

невозвращение с последующим банкротством компании, и махинации с 

предметом залога. В зависимости от обстоятельств конкретного дела, 

такие деяния могут быть квалифицированы и по 159 ст. УК РФ, и по ст. 

159.1 (специальная статья, посвященная мошенничеству в сфере 

кредитования), и по статье 176 УК РФ «Незаконное получение 

кредита». Возможен здесь в качестве дополнительного и состав ст. 196 

УК РФ «Преднамеренное банкротство». 

Мошенники часто выходят на след жертв через email. Например, отправляют 

топ-менеджерам письма с фейковыми платежными документами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Памятка по борьбе с финансовыми мошенниками 

 
 

 



Викторина «Мошенники на финансовом рынке и меры борьбы с ними» 

Мы предлагаем вам попробовать ответить на вопросы и выполнить задания.  

Что бы проверить свои знания пройдите по ссылке http://game.educenter.ru/ 

Здесь вы сможете проверить свои знания не только по этой теме, но и по 

другим очень важным в финансовой грамотности. 

 

 

Желаем успеха в изучении основ финансовой грамотности!!!!!!!!!! 

 

Спасибо за внимание! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://game.educenter.ru/

