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За последние годы число зарегистрированных случаев мошенниче-

ства в сфере продажи автомобилей резко возросло. Поводом к злоупо-

треблению доверия граждан в сфере автопродаж, является, в первую 

очередь, неосведомленность населения, а также возможность легкой 

«наживы» и существенно малый процент вероятности быть привлечен-

ным к ответственности за свой обман. Мошенничество в сфере купли-

продажи автомобилей, является одним из самых распространённых 

способов. Противоправные действия в данном случае квалифициру-

ются по статье 159 УК РФ [1, с. 108]. 
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Самым банальным способом мошенничества можно назвать теле-

фонный звонок о выигрыше автомобиля, который потерпевшим предла-

гают забрать из офиса компании сразу же после уплаты небольшого за-

лога. Наиболее изощренные схемы мошенничества предполагают ком-

бинирование возможностей, а также привлечение третьих лиц и залого-

вых автомобилей [2, с. 78].  

Наиболее криминогенным, с точки зрения мошенничества, была и 

остается купля-продажа автомобиля на авторынке и «по объявлениям», 

в том числе в Интернете. Причем способов обмана как покупателя, так 

и продавца, множество.  

Как правило, мошенники используют отработанные схемы, самыми 

распространенными в сфере купли-продажи автомобиля являются: ко-

гда автомобиль в залоге. К сожалению, сегодня все чаще встречаются 

случаи, когда после приобретения покупатель обнаруживает, что при-

обретенный автомобиль находится в залоге у банка – либо он был взят 

в кредит, либо он был обременен залогом в результате получения вла-

дельцем ссуды. Схема действия мошенников достаточно проста: авто-

мобиль приобретается в кредит, оформленный на третье лицо, ПТС 

остается в банке, но злоумышленники делают его дубликат. Автомо-

биль выставляется на продажу по относительно низкой цене, на кото-

рую покупатель обнаруживается практически сразу. На протяжении не-

скольких месяцев мошенник еще оплачивает кредит, чтобы покупатель 

успел поставить машину на учёт, после чего выплаты прекращаются. 

Банк, пытаясь вернуть кредитные деньги, обращается в суд, проданный 

автомобиль объявляется в розыск, находится и изымается у покупа-

теля, которому уплаченные деньги не возвращаются. Если гражданин 

решил приобрести автомобиль из-за границы, то делать это нужно че-

рез специализированные фирмы, которые могут гарантировать чистоту 

сделки [3, с. 75].  
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Обмануть покупателя транспортного средства могут как при покупке 

машины с рук, так и в специализированном салоне, ведь главной зада-

чей любого продавца является реализация автомобиля по самой высо-

кой цене, а следовательно, в ход идут самые разные маркетинговые 

трюки, например: достаточно часто, в разных СМИ можно встретить ре-

кламу автосалона о проведении очередной акции [4, с. 1]. Однако, при 

появлении потенциального покупателя в салоне, обнаруживается, что 

автомобиль, участвующий в акции, имеет малую комплектацию, которой 

недостаточно для нормального эксплуатирования. Консультанты сове-

туют приобрести дополнительное оборудование и в итоге стоимость ав-

томобиля превышает его настоящую цену. Такие действия салона 

нельзя назвать мошенничеством, но их можно рассматривать, как об-

ман потребителя. 

Автосалоны заманивают покупателей беспроцентным кредитом, 

однако, на самом деле, стоимость автомобиля существенно завышена 

[5, с. 1]. Также зачастую встречаются дела о мошенничестве при про-

даже автомобилей в салонах [6, с. 98]. Причём пострадавшим может 

оказаться и сам автосалон. Так, например, в Краснодарском крае миро-

вые автоконцерны Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar подали жалобу, о 

том, что в течении 15 дней после покупки машины владельцы обраща-

ются в суд на дефекты автомобиля. Их интересы в судах представляет 

«Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Красно-

дарского края». В итоге в судах удовлетворяют требования о возврате 

стоимости автомобиля на сумму, которая в несколько раз превышает 

стоимость новой машины.  

Важно помнить, что собранность и внимание – это самые главные 

критерии защиты от мошеннических схем. Все документы следует заве-

рять в известной компании, имеющей отличную репутацию. При возник-

новении сомнений лучше отказаться от сделки.  
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