
Финансовое мошенничество: 

как выявить и защититься 

научно-образовательная программа повышения 

квалификации 



Участники финансового 
рынка: функции и 

государственный контроль  

Виды и признаки 
мошенничества 

Способы защиты 



Совершает сделки за счет и от имени клиента 

Совершает сделки на основании поручений 
клиента 

Рыночный риск несет клиент 

Вознаграждение в % от суммы сделки и/или в 
форме абонентской платы 

Брокер (в т.ч. FOREX брокер) 



Совершает сделки от своего имени, за счет клиента 

Управляющий самостоятельно принимает решения  

Рыночный риск несет клиент, если не докажет 
недобросовестность управляющего 

Вознаграждение в % от дохода и/или суммы активов 

Управляющий 



Ведет учет владельцев ценных бумаг эмитента 

Не имеет права совершать сделки с ценными бумагами  

Совершает операции с ценными бумагами на основании распоряжений 
клиента 

Несет ответственность за сохранность ценных бумаг клиентов 

Вознаграждение зависит от стоимости ценных бумаг в операции или 
установлено в фиксированном размере 

Реестродержатель (регистратор) 



Ведет учет ценных бумаг клиента 

Не имеет права совершать сделки с ценными бумагами  

Совершает операции с ценными бумагами на основании распоряжений 
клиента 

Несет ответственность за сохранность ценных бумаг клиентов 

Вознаграждение зависит от стоимости ценных бумаг в операции или 
установлено в фиксированном размере 

Депозитарий 



Предоставляет площадку для совершения сделок с ценными 
бумагами участникам торгов 

Не имеет права совершать сделки с ценными бумагами  

Осуществляет и гарантирует расчеты по сделкам участников 
торгов 

Несет ответственность за сохранность ценных бумаг и денег 
участников торгов 

Вознаграждение зависит от суммы сделки 

Биржа 



Инвестирует средства вкладчиков с целью выплаты пенсий 
участникам 

Обязан распределить весь полученный доход (за вычетом расходов и 
резервов) на счета вкладчиков  

Обязан компенсировать клиентам убыток от инвестиционной 
деятельности 

Вознаграждение не более 15% от дохода и/или 0,75% от стоимости 
активов 

Негосударственный пенсионный фонд 



Микрофинансовые организации 

• Обязаны выплатить сумму займа 
кредиторам в сроки и с уплатой 
процентов согласно заключенного 
договора 

Кредитные кооперативы 

• Обязаны вернуть личные сбережения 
пайщиков на условиях заключенного 
договора, но с учетом финансовых 
результатов кооператива 



Все указанные выше организации … 

должны иметь 
лицензии (быть 

включены в реестр) 
Банка России 

контролируются 
Центральным банком 

должны размещать 
всю важнейшую 

информацию на своем 
сайте 

должны иметь 
квалифицированный 

(аттестованный) 
персонал 

обязаны реагировать 
на заявления 

(обращения, жалобы) 
клиентов в течение 30 

дней со дня 
получения 



Обещание большего, чем 
предполагает их 

деятельность и/или 
возможности рынка 

Осуществление 
деятельности без лицензии  

Подлог (имитация 
деятельности с намерением 

ввести в заблуждение) 

Сокрытие рисков и/или 
неполное информирование 

об условиях операций 
(сделок) 

Виды 
мошенничества 



Некоторые признаки мошенничества 

Предлагаемые условия существенно лучше рыночных 

Текст, предлагаемых к подписанию документов, отличается от устных 
пояснений 

Торопливость в заключении сделки 

Очень сжатое или излишне объемное изложение условий, обилие сложных 
терминов 

Отсутствие надлежащего документального подтверждения проведенной 
операции 

Агрессивная и навязчивая реклама 



Основные способы защиты 
Не совершать сделок, смысла которых вы не понимаете 

Внимательно читать документы, предлагаемые к подписанию 

Подписывать только документы, содержание которых вам 
полностью понятно  

Не торопиться в принятии решений 

Проверять информацию у независимых источников 

При отсутствии опыта совершать операцию с относительно 
безопасной для семейного бюджета суммой   




