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Таким образом, отсутствие единого подхода к определению категории 
«правовая ценность» в современной России есть свидетельство того, что 
правовые ценности формируются путем выработки ценностных критериев, 
которые в процессе развития государства и права обладают способностью 
трансформироваться в соответствии с существующим реалиями общест-
венной жизни, правосознанием, правовой культурой, мировоззрением и 
духовными ценностями, поэтому определение категории «правовая цен-
ность» напрямую зависит от того какой концепции правопонимания при-
держивается автор. 
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В действующем УК РФ [1] имеется состав преступления, такой как мо-

шенничество, который имеет наиболее тесную связь с причинением иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием без 
признаков хищения (ст. 165 УК РФ). Данный состав преступления вызыва-
ет наибольшую трудность в отграничении на практике. Так как, мошенни-
чество и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупот-
ребления доверием посягают на одни и те же объекты, а также имеют ана-
логичные способы их совершения такие как «обман» и «злоупотребление 
доверием». Но имеется явное отличие двух составов. 

В последнем случае (при причинении имущественного ущерба без при-
знаков хищения), отсутствуют в своей совокупности или отдельно, такие 
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обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное 
с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и (или) обраще-
ние чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц, а дру-
гими словами отсутствуют признаки хищения. То есть, имущественную 
выгоду преступник извлекает не путем завладения чужим имуществом, а 
путем непередачи должного. Например, самовольное использование чужих 
транспортных средств и механизмов, находящихся под контролем лица 
(шофера, экскаваторщика, бульдозериста и др.), в целях извлечения мате-
риальной выгоды подпадает под признаки данного состава преступления, 
ибо происходит амортизация технических средств, отвлечение их от про-
изводства требуемых по графику работ и т. д. [2]. 

По способам совершения (обман или злоупотребление доверием) также 
оно имеет большое сходство с мошенничеством, но отличается от него 
другим механизмом извлечения незаконной имущественной выгоды [3]. 
Мошенничество, как и другие формы хищения, характеризуется тем, что в 
результате противоправных действий виновного (незаконное изъятие и об-
ращение в свою пользу) чужое имущество переходит в его владение, т.е. за 
счет незаконного изъятия из наличного фонда того или иного собственни-
ка происходит уменьшение наличной массы этого имущества. Способы со-
вершения рассматриваемого преступления – обман или злоупотребление 
доверием – имеют то же фактическое содержание, что и при мошенничест-
ве. Поэтому все, что касается понятий «обман» и «злоупотребление дове-
рием» при анализе мошенничества, справедливо и для данного состава [4]. 

Различна в сопоставляемых преступлениях и субъективная направлен-
ность обмана и злоупотребления доверием: при мошенничестве они слу-
жат средством незаконного и безвозмездного завладения чужим имущест-
вом, а при совершении преступления, предусмотренного ст. 165 УК, – 
средством незаконного удержания у себя имущества, подлежащего пере-
даче лицу, имеющему право на это имущество, благодаря чему виновный 
не только причиняет имущественный ущерб собственнику или владельцу, 
но и извлекает определенную имущественную выгоду для себя или для 
других лиц.  

Аналогичные разъяснения содержатся в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ [5]. Высший судебный орган страны указывает: «От мо-
шенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения 
(статья 165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупно-
сти или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как проти-
воправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 
пользу других лиц. 

При решении вопроса, имеется ли в действиях лица состав преступле-
ния, ответственность за которое предусмотрена ст. 165 УК РФ, необходи-
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мо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущест-
ва реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, 
т. е. неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено пу-
тем обмана или злоупотребления доверием [6]. 

Большинство авторов относят причинение имущественного ущерба пу-
тем обмана и злоупотреблением доверием (ст. 165 УК РФ) к корыстным 
преступлениям [7–11]. Однако в теории уголовного права нет единого 
мнения о том, является ли признак корыстного мотива или корыстной цели 
обязательным для состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ.  

Обращает на себя внимание тот факт, что общественно опасное деяние 
в ст. 165 УК РФ определяется термином «причинение». Указываются и 
способы его совершения – это обман или злоупотребление доверием. В 
диспозиции имеется указание на такие признаки, которые должны отсут-
ствовать, а именно признаки хищения. Такого рода признаки состава пре-
ступления в теории уголовного права получили название «негативные при-
знаки». Они указывают на отсутствие тех или иных качеств, свойств, осо-
бенностей деяния, признаваемого преступлением [12]. 

Термин «причинить» [13] в смысле ст. 165 УК РФ означает произвести, 
сделать, нанести имущественный ущерб собственнику, т. е. совершить 
деяние, которое характеризуется прежде всего активным поведением чело-
века и выражается, следовательно, в действии. Данная форма поведения 
присуща посягательствам, посредством которых нарушаются отношения 
по использованию собственником своего имущества. Использование иму-
щества заключается в эксплуатации вещей и предметов при физическом 
воздействии на них и поэтому предполагает активное поведение людей. 
Действием, как правило, характеризуется и объективная сторона преступ-
ных нарушений отношений по формированию фондов собственности, на-
пример сообщение ложных сведений, подлог документов и т. п. 

Отличие обмана при причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК 
РФ) от обмана при совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ) как одной 
из форм хищения имущества заключается в том, что в последнем случае 
обманщик умышленно вводит в заблуждение, сообщает ложные сведения, 
искажает или умалчивает информацию с целью добровольной передачи 
имущества, уже находящегося в фондах собственника, в свое распоряжение. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 165 УК РФ, принято счи-
тать материальным. Причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения должно 
признаваться оконченным не с момента совершения действий, носящих 
характер обмана или злоупотребления доверием, а с момента фактического 
причинения имущественного ущерба собственнику или иному законному 
владельцу имущества в виде неполучения должного, упущенной выгоды. 
Между противоправными действиями виновного и наступившими послед-
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ствиями должна быть установлена причинно-следственная связь [14]. 
Таким образом, причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения может вы-
ражаться в форме как действия, так и бездействия [15], а мошенничество 
совершается только путем действия. 

В подведении итога хотелось бы отметить, что сравниваемые составы 
весьма схожи по объекту, на защиту которого направлены данные нормы, а 
также по способам совершения. В правоприменительной практики возни-
кают большие трудности в разграничении двух составов. Но все же срав-
ниваемые составы различны, как по субъективная направленность обмана 
и злоупотребления доверием, так и по механизму совершения данных пре-
ступлений. Наиболее явное отличие причинения имущественного ущерба 
от мошенничества, которое законодатель включил в диспозицию это нали-
чие, а вернее отсутствие признаков, которые присущи деянию, описанному 
ст. 159 УК РФ, т. е. признаков хищения. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
А.В. Дертев 

 
Важнейшим регулятором политической системы является правовая сис-

тема. Она охватывает собой все правовые явления и процессы, которые про-
исходят в масштабах государства и общества. Благодаря своим системным и 
государственно-властным качествам, правовая система обеспечивает органи-
зованность и стабильность внутрисистемных общественных связей, охраняет 
целостность социального организма, нейтрализует, вытесняет негативные яв-
ления из общественной жизни. Она аккумулирует в себе и закрепляет для 
всего общества нравственные начала правды, справедливости [4]. Что касает-
ся российской правовой системы, то она испытывает ряд серьезных проблем.  

Стремительный рост массива российского законодательства характери-
зует его не с положительной стороны, потому как качество законопроект-
ной и иной правоподготовительной работы находится на довольно низком 
уровне. В настоящее время принимается множество несовершенных про-
тиворечивых, «разбалансированных» нормативных правовых актов, поро-
ждающих коллизии и проблемы в правовом регулировании, а именно на 
правоприменительной деятельности. Зачастую отсутствует система обрат-
ной связи между результатом законодательной деятельности – норматив-
ными правовыми актами – и принимаемыми на их основе решениями. 
Уровень юридической техники нормативных правовых актов зачастую ос-
тавляет желать лучшего, в то время как признано, что «от того, в какой 
степени в стране развита юридическая техника, во многом зависит уровень 
её цивилизованности…» [1]. 

Анализ состояния законодательства субъектов Российской Федерации и 
их законодательной и иной правотворческой деятельности также показы-


