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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономические отношения являются основой развития общества. При 

нестабильном функционировании экономической системы государства 

нарушаются все базовые связи между участниками этих отношений, что ставит 

под угрозу вопрос существования самого общества, вследствие 

неудовлетворения потребностей его членов. Именно поэтому экономические 

отношения являются важнейшим аспектом государственного регулирования, а 

их защита - одним из наиболее приоритетных направлений. Защита 

экономических отношений осуществляется как на международном уровне, так 

и на региональном. 

Статья 17 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 года
1
 

закрепляет за каждым человеком право владеть имуществом как единолично, 

так и совместно с другими. Никто не может быть произвольно лишен своего 

имущества. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16.12.1966 года
2
, ратифицированный Россией, обязует участвующие в 

нем государства обеспечить осуществление и защиту экономических и 

социальных интересов граждан. 

Статья 8 Конституции РФ гласит, что в Российской Федерации 

гарантируются единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 

свобода экономической деятельности, а также признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
 
1
 Всеобщая декларация прав человека и гражданина от 10 декабря 1948 г. // 

http://www.consultant.ru/document/cons_docLAW 120805/ (дата обращения 01.12.2015 г.) 
2
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах // 

http://www.un.org/ru/documents/declconv/conventions/'pactecon.shtml(дата обращения 

01.12.2015 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc
http://www.un.org/ru/documents/decl%20conv/conventions/'pactecon.shtml


собственности
1
. 

При проведении исследования мною анализировались статистические 

данные преступности в сфере экономики. Исследования показали, что 

динамика преступлений все время меняется. 

Анализ статистических показателей зарегистрированной преступности, 

проведенный B.C. Минской, показал, что начиная с 2003 до 2006 г. 

преступность такого хищения, как мошенничество (ст. 159 УК РФ), ежегодно 

прирастала довольно высокими темпами (26,1%, 33,1%, 42,4% и 25,5% в 2006 

г.). Затем с 2007 г. наметился спад вплоть до 2011 г. (-6,2%), -8,9%, -2,0%, -

15,2%, -7,9%). Однако в 2012 г. преступность рассматриваемого вида выросла 

на 15%, а по абсолютным показателям резко превысила уровень 2011 г. (163 

553 и 147 468)
2
. 

За этот период диспозиции всех четырех частей ст. 159 

УК РФ не изменялись. В 2012 г. на фоне роста уровня 

преступности этого вида, а также появления новых способов 

его совершения, федеральным законом "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

РФ"
3
 законодатель дополнил гл. 21 УК РФ шестью новыми 

специальными по отношению к составу, предусмотренному ст. 

159 УК РФ, составами преступлений, предусматривающими, 

как правило, более мягкую уголовную ответственность за 

мошенничество, совершенное в различных сферах жизни 

общества. 

Статистические данные о состоянии преступности в 

России за 2010 - 2015 гг. представленные ФКУ «Главный 

 

1Конституция РФ от 12.12.1993 г.//http://www.consultant.rU/popular/cons/l _l.html#p73 (дата 

обращения 01.12.2015) 
2
 Минская B.C. Современное законодательное регулирование уголовной ответственности за 

мошенничество и вопросы квалификации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 

10. С. 35. 
3
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.1 1.2012 г. N 207-

ФЗ // http://www.consultant.ru/document/consdocLAW 138322/ (дата обращения 21.02.2016) 

http://www.consultant.ru/popular/cons/l
http://www.consultant.ru/document/cons


информационно-аналитический центр МВД РФ»
1
подтверждают 

выводы B.C. Минской, упомянутые выше. Так же из них 

следует, что, несмотря на рост выявленных преступлений, 

их раскрываемость значительно падает, а практически 

половина мошенничеств совершена в крупном или особо 

крупном размере, либо причинила значительный ущерб 

гражданам
2
. 

В 2013-м было зафиксировано значительно меньше 

случаев мошенничества, чем в 2012-м
3
, однако такое 

снижение, вероятнее всего, обусловлено не столько 

динамикой преступности и законодательными изменениями, 

сколько изменениями методики учета - с 2013 года в данном 

разделе отчетностиучитываются только части 2-4 статьи 159 

УК РФ. Несмотря на это, в 2014 году доля мошенничеств по 

отношению к другим преступлениям экономической 

направленности является самой крупной и составляет 25%
4. 

В 2015 году было совершено 200598 мошенничеств, по сравнению с 

январем – декабрем 2014 года рост составил 24,6%, это говорит о том, 

чтоРоссийское государство и общество в настоящее время 

сталкивается с более изощренными мошенническими 

авантюрами, в том числе, крупными, наносящими 

непоправимый ущерб экономике страны и десяткам миллионам 

граждан. 

Ввиду указанных обстоятельств проблема мошенничества 

в настоящее время является весьма актуальной. 

Поэтому объектом моего исследования является 

мошенничество как преступление против собственности, как 

 
1
 См.: Приложение 1. 

2
 Состояние преступности// https://mvd.ru/rolder/101762/2/ (дата обращения 01.12.2014 г.) 

3
 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2013 года // 

https://mvd.ru/upload/sitel/documentJfile/H8NGnfdiEy.pdf (дата обращения 01.12.2014 г.) 
4
 См.: Приложение 2. 

https://mvd.ru/rolder/101762/2/
https://mvd.ru/upload/sitel/document


крайне негативное явление, а также деятельность 

правоохранительных органов, судов общей юрисдикции по 

применению соответствующих норм уголовного 

законодательства и вопросы их совершенствования. 

Предметом исследования выступают уголовно-правовые 

нормы, предусматривающие ответственность за 

мошенничество. 

Цель работы состоит в уголовно-правовом анализе 

мошенничества как преступления против собственности и 

уяснении теоретических положений и научно-практических 

рекомендаций по повышению эффективности применения норм 

уголовного законодательства о мошенничестве. 

Для оптимального достижения этой цели выдвигались 

следующие задачи: 

- уголовно-правовой анализ понятия 

«мошенничество»; 

- характеристика объективных и субъективных 

признаков мошенничества; 

- квалификация мошенничества при отягчающих 

обстоятельствах; 

- выявление особенностей мошенничества в виде 

приобретения права на чужое имущество; 

- установление проблем квалификации мошенничества, 

в том числе отграничения от смежных составов 

преступлений; 

- рассмотрение путей совершенствования уголовно-

правовой нормы о мошенничестве и практики ее применения. 

Методологическую основу исследования составили 

общенаучные методы познания, выработанные различными 

отраслями знания: философии, социологи, психологии, 



истории и теории права, уголовного, гражданского права, 

криминологии. 

В работе применялись такие научные методы познания, 

как системно- структурный анализ, логический, 

сравнительно-исторический и т.д. 

Данное исследование базируется на трудах известных 

ученых-правоведов А.И. Рарога, Н.А. Лопашенко, В.В. 

Лунеева, В.Д. Ларичева, Б.Д. Завидова, В. Лимонова, Б.С. 

Никифорова, В.Колбасова, B.C. Минской, А.А. Бакрадзе, 

А.П. Севрюкова. 

При подготовке выпускной квалификационной работы 

помимо монографий и актуальных статей в периодических 

изданиях, а также ресурсов сети Интернет, мной 

использовались статистические данные ФКУ «Главный 

информационно-аналитический центр МВД РФ», материалы 

практики рассмотрения уголовных дел судами г. Челябинска 

и Верховным судом РФ. 

Работа состоит из следующих структурных элементов: 

введения, двух глав, включающих параграфы, заключения и 

списка использованных источников. 



1МОШЕННИЧЕСТВО КАК ФОРМА ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

 

1.1 Понятие мошенничества 

 

Исследуя понятие мошенничества, следует отметить, 

что оно имеет глубокие исторические корни. 

В истории отечественного права ни Русская Правда, 

ни Псковская грамота, ни другие ранние памятники 

русского права не упоминали о мошенничестве. Это 

объясняется тем, что имущественные обманы не известны 

обществу с экономическим устройством, при котором земля 

и капитал находятся в общем владении. 

Уголовно-преступный имущественный обман, начинает 

появляться в летописях русского законодательства с тех 

пор, когда имущественный оборот нашего общества достиг 

той степени развития, на которой для него необходимо 

взаимное доверие, врываясь последовательно в различные 

отношения по степени этой необходимости
10
. 

Нормы о мошенничестве в отечественном 

законодательстве формируются постепенно, начиная со 

второй половины XVI века. Первое упоминание об 

имущественном обмане в виде мошенничества дается в ст. 

58 Судебника Ивана Грозного
11
 и повторяется в Соборном 

Уложении 1649
12
  года в своей статье 11 главы XXI. Оба 

источника отождествляют мошенничество с татьбой 

(похищение чего-либо или насильственное отнятие, не 

 
10

 Безверхое А. Развитие понятия мошенничества в отечественном праве // Уголовное 

право. 2001. N 4. С. 9. 
11

Томсинов В.А. Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век - 1917 год). М., 
Зерцало, 2001. С. 58. 
12

 Там же. С. 122. 
 

 



переходящее в разбой), совершенной впервые. При этом 

понятия «мошенничества» в представленных 

законодательных актах не дается. Воинские артикулы 

Петра I о мошенничестве не упоминают. 

Впервые определение мошенничества было дано в указе 

Екатерины II от 1781 года «О разных видах воровства и 

какие за них наказание чинит»: «воровством - 

мошенничеством называется, когда кто на торгу или в 

ином многолюдном месте у кого из кармана что вынет, или 

обманом, или вымыслом, или внезапно у кого что отнимет, 

или унесет, или от платья полу отрежет, или купит что и 

не заплатив денег скроется, или обманом, или вымыслом 

продаст, или отдаст поддельное за настоящее, или весом 

обвесит или мерою обмерит, или что подобное обманом или 

вымыслом себе присвоит без воли и согласия хозяина»
13
. В 

данном определении упоминается, хотя и в качестве 

альтернативного, о таком существенном признаке 

мошенничества, как обман. 

В XIX веке в Своде законов Российской империи 1830 

года практически дословно повторяется содержание Указа 

1781 года касающееся этой формы хищения
14
. 

Таким образом, в течение долгого времени 

законодатель строго не отграничивал мошенничество от 

таких имущественных преступлений, как кража и грабеж. 

В советском уголовном законодательстве понятие 

мошенничества подвергалось серьезным видоизменениям, 

так как в условиях плановой экономики обманы 

имущественного характера немногочисленны. Однако 

 
13

Маньковский И.Ю. Христоматия по истории отечественного государства и права. Часть 

1: учебное пособие. Барнаул., Изд-во Алт. ун-та, 2014. С. 175. 
14

 Там же. С. 200. 



впервые законодательно закрепляется суженое понятие 

мошенничества, отграничивающее его от иных 

имущественных преступлений именно в УК РСФСР 1922 года, 

где мошенничеством признавалось получение с корыстной 

целью имущества или права на имущество посредством 

злоупотребления доверием или обмана (ст. 187)
15
. При 

этом объективная сторона расширяется за счет включения 

в себя «злоупотребления доверием». 

В УК РСФСР 1926 года мошенничество определялось как 

злоупотребление доверием или обман в целях получения 

имущества или права на имущество или иных личных выгод 

(ст. 169)
16
. В данном определении широко определяется 

предмет мошенничества - любая имущественная выгода. Как 

видно, основания ответственности за мошенничество 

различны и зависят от формы собственности, на которую 

они посягают
17
. 

Учитывая особенности плановой экономики, УК РСФСР 

1960 года выделяетдва вида мошенничества: мошенничество 

как преступление противсоциалистической собственности и 

мошенничество как преступление противличной 

собственности граждан
18
. Как видно, основания 

ответственности различны и зависят от формы 

собственности, на которую оно посягает. В соответствии 

со ст.93 УК 1960 г. мошенничество против 

«социалистической» собственности определяется как 
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«завладение государственным или общественным имуществом 

путем обмана или злоупотребления доверием 

(мошенничество)». А в ст. 147 УК 1960 г. под 

мошенничеством понимается «завладение личным имуществом 

граждан или приобретение права на имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)»
19
. 

Отличительные особенности этих двух разновидностей 

мошенничества усматриваются не только в специфике их 

родовых и непосредственных объектов, но и в предмете 

посягательства. Предметом мошенничества как хищения 

«социалистического» имущества является государственное 

или общественное имущество в смысле движимой вещи, а 

предметом мошенничества как преступления против личной 

собственности выступают не только чужие движимые вещи, 

но и «право на имущество». 

С принятием в 1996 года УК РФ
20
 законодательное 

определение мошенничества продолжает 

совершенствоваться. УК РФ 1996 года изменил определение 

понятия этого преступления, особо подчеркнув, что 

мошенничество - это хищение (а не завладение, как это 

отмечалось в УК РСФСР 1960 года) чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. Таким образом, новым 

уголовным законом различаются две формы мошенничества: 

хищение чужого имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием и приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
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Состав мошенничества, предусмотренный ст. 159 УК РФ, с 

1996 г. по 2012 г. менялся трижды. Так, Федеральным 

законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ из 

квалифицирующих признаков исключены неоднократность и 

судимость
21
. Другие изменения (в 2003, 2009 и 2011 гг.) 

касались санкций за указанное преступление. 

Отдельно хотелось бы выделить изменения в УК РФ, 

внесенные Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 

207-ФЗ о дополнении главы 21 УК РФ "Преступления против 

собственности" шестью новыми видами мошенничества в 

различных сферах (в сфере кредитования - ст. 159.1 УК 

РФ; в сфере предпринимательской деятельности - ст. 

159.4 УК РФ; в сфере страхования - ст. 159.5 УК РФ; в 

сфере компьютерных информаций - ст. 159.6 УК РФ; либо 

при получении выплат - ст. 159.2 УК РФ; либо с 

использованием платежных карт - ст. 159.3 УК РФ)
22
. 

Большинство ученых ставит вопрос о целесообразности 

введения данных норм ввиду того, что попытка 

законодателя дифференцировать уголовную ответственность 

за мошенничество в зависимости от различных сфер его 

совершения представляется поспешной и излишней, 

поскольку на практике будет порождать ошибки в 

квалификации совершенных деяний из-за возникающей 

конкуренции многочисленных норм о мошенничестве. Помимо 

этого, в новых статьях отражены не все сферы, в которых 
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возможно совершение мошеннических действий
23
. 

С. Щепалов также утверждает, что нет нужды 

связывать состав мошенничества с хищением, так как 

сущность мошенничества не в хищении, а в причинении 

потерпевшему имущественного ущерба. Предлагается 

следующая формулировка статьи 159 УК РФ: «Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием», которая устранит проблему конкуренции 

сходных составов и будет более удобно применимой. 

Однако, на мой взгляд, с данным утверждением нельзя 

согласиться, ввиду того, что исключение состава 

мошенничества из форм хищения сделает ст. 159 

практически идентичной ст. 165 и повлечет за собой 

коллизию норм права, ошибки в квалификации 

преступлений, так как мошенничество и причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием схожи по своим объективным и субъективным 

признакам, за исключением признаков хищения. Хищение - 

совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 

этого имущества. Таким образом, мошенничество от 

причинения имущественного ущерба отличается тем, что 

мошенник изымает имущество, находящееся в наличных 

фондах собственника, а при причинении имущественного 

ущерба преступник извлекает имущественную выгоду путем 

изъятия имущества, которое еще не поступило в фонды 
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собственника. Поэтому, внесение предлагаемых изменений 

в УК РФ приведет к смешению абсолютно разных составов 

преступлений. 

Учитывая разнообразные мнения ученых, а также то, 

что в новых статьях отражены не все сферы, в которых 

возможно совершение мошенничества, процесс 

совершенствования уголовно-правовой нормы, содержащейся 

в ст. 159 УК РФ нельзя считать завершенным. 

 

1.2 Объект и объективная сторона мошенничества 

 

Мошенничество - хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием
24
. 

Под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные 

с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие 

и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества
25
. 

Таким образом, мошенничество - это совершенное с 

корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и 

обращение чужого имущества, полученного виновным путем 

обмана или злоупотребления доверием, в свою пользу или 

других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 

владельцу. 

Специфика этой формы хищения предопределяется 

сложным характером ее объекта. Так как стремления 

потерпевшего и преступника внешне совпадают, 
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мошенническая сделка выражается в виде простого 

договора и становится похожей на гражданское 

правоотношение. Посягательство на собственность 

выражается в том, что посредством введения в 

заблуждение нарушается свобода волеизъявления 

собственника или владельца, которые самостоятельно 

передают виновному имущественные ценности, будучи 

уверенными, что тот имеет на них право. Таким образом, 

действуя, казалось бы, по собственной воле, потерпевшие 

ведут себя явно "без знания дела"
26
. 

В уголовном праве объектом преступления признаются 

общественные отношения, опосредованные определенными 

благами, интересами людей, а также общественными и 

государственными интересами. 

Родовым объектом мошенничества являются 

общественные отношения в сфере экономики. Сфера 

экономики это основанная на многообразии форм 

собственности и установленных законом способах 

присвоения сфера жизни общества, представляющая собой 

упорядоченную деятельность физических лиц и организаций 

по производству, обмену, распределению, 

перераспределению и потреблению материальных благ
27
. 

Видовым объектом преступлений включенных в главу 21 

УК РФ, в том числе и мошенничества, выступают 

общественные отношения, определяющие права 

собственности между конкретными субъектами по поводу 

материальных благ. Отношения собственности это, в 
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первую очередь, отношения людей в процессе 

общественного производства, обмена и потребления 

определенных благ и т. д., которые регулируются и 

закрепляются законодательством. Указанные отношения 

образуют право собственности, а их нарушение влечет за 

собой нарушение охраняемого законодательством права, 

что определяет наличие признака противоправности у 

мошенничества. 

Из существующих определений права собственности, 

наиболее удачным следует признать определение, даваемое 

учебниками по гражданскому праву: это право которое 

дает возможность своему обладателю - собственнику, и 

только ему - определять характер и направления 

использования принадлежащего ему имущества, осуществляя 

над ним полное хозяйственное господство, руководствуясь 

исключительно собственными интересами
28
. В содержание 

права собственности входят права владения, пользования 

и распоряжения имуществом (п. 2 ст. 35 КонституцииРФ, 

ст. 209 ГК РФ). 

Таким образом, собственность как видовое понятие в 

объекте уголовно-правовой охраны это экономико-правовой 

статус имущества, основу которого составляет 

принадлежность его собственнику, неприкосновенность от 

преступных посягательств прав владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом, а также легальность 

способов при его присвоении
29
. 

Непосредственным объектом мошенничества признаются 

существующие в России формы собственности: 
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государственная, частная, муниципальная, собственность 

общественных объединений, которые защищаются законом 

равным образом. Статья 8 Конституции РФ допускает 

существование и иных форм собственности. 

Исходя из определений хищения и мошенничества, 

предметом данного преступления является чужое 

имущество. Так как мошенничество является одной из форм 

хищения, предмет мошенничества должен обладать всеми 

признаками предмета хищения. 

Во-первых, имущество как предмет преступлений 

против собственности ассоциируется исключительно с 

вещами, предметами материального мира, обладающими 

стоимостью или являющимися всеобщим эквивалентом 

стоимости, который представляют собой деньги. Примером 

того, как суд учитывает стоимость похищенного имущества 

является приговор Тракторозаводского районного суда 

г.Челябинска, в котором суд установил, что С.В.А. путем 

обмана, под предлогом послушать музыку, похитил у 

Н.О.Р. сотовый телефон «SamsungLaFleur», стоимостью 

9990 рублей, с картой памяти, стоимостью 1500 рублей, а 

у Г.И.Р. сотовый телефон «Samsung Е 250», стоимостью 

3500 рублей, с картой памяти, стоимостью 500 рублей и с 

места преступления скрылся, причинив потерпевшим 

значительный ущерб на общую сумму 15490 рублей, а 

именно:Н.О.Р. на общую сумму 11490 рублей и Г.И.Р. на 

общую сумму 4000 рублей
30
. 

Право на имущество само по себе не может 

существовать, оно обязательно должно быть закреплено в 
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конкретных материальных носителях (например, ценных 

бумагах), которые считаются предметом преступления 

против собственности. 

Так, Судебная коллегия Кемеровского областного суда 

не усмотрела оснований для изменения приговора 

Междуреченского городского суда Кемеровской области, 

которым Схоменко и Дидковский признаны виновными и 

осуждены по 11 преступлениям, предусмотреннымч.4 ст. 159 

УК РФ и 4 преступлениям, предусмотренным ч.З ст. 159 УК 

РФ
31
. Преступление было совершено при следующих 

обстоятельствах. Схоменко и Дидковский используя 

незаконно полученные сведения из реестра акционеров, 

изготавливали поддельные доверенности и другие 

документы, на основании которых незаконно 

регистрировали переход права на акции работников шахты 

«Распадская» с собственников на вымышленных лиц, а 

затем переоформляли их на себя. Впоследствии ценные 

бумаги продавались, а вырученные деньги поступали 

обвиняемым. Таким образом, по мнению суда, имело место 

противоправное, безвозмездное обращение чужого 

имущества в пользу виновных. Соответственно действиями 

осужденных был причинен ущерб, выразившийся в 

уменьшении объема имущественных прав потерпевших. 

Такая «материалистическая» концепция предмета 

преступлений против собственности, по словам А. Шульги, 

опирается на учение Ф. Энгельса, который утверждал, что 

отношения собственности «всегда связаны с вещами и 
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проявляются как вещи
32
. Однако в связи с развитием 

общества, постепенно ученые выходят за рамки такой 

позиции. 

Так, О.Е. Спиридонова утверждает, что есть все 

основания говорить о существовании в науке уголовного 

права нового явления - символа-предмета преступления. 

Символ предмет преступления - это условный материальный 

носитель (знак), в котором объективируется содержание 

предмета преступления. Отличительными чертами символа-

предмета преступления, по сравнению с правовым символом 

являются знаковая материальность и обособленность от 

субъекта. Символ выступает в двойственном качестве: и 

как условный знак, выражающий определенное юридическое 

содержание обозначаемого, и как предмет преступления. 

Символы не являются сами по себе ни социальными 

ценностями, ни предметами охраняемых отношений, 

поскольку отношения существуют по поводу тех социально 

значимых ценностей, символами которых они являются
33
. 

Не признаются предметом мошенничества в связи с 

отсутствием данного признака предмета хищения 

электрическая, газовая, тепловая и др. энергия. 

Незаконное безвозмездное, корыстное использование этих 

видов энергии по российскому законодательству может 

образовать состав преступления, предусмотренного ст. 

165 УК РФ. 

Не является предметом мошенничества объект 

интеллектуальной собственности: информация, идея, 

коммерческая тайна, товарный знак или знак обслуживания 
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и т.п. Однако, если информация, идеи и т.д. 

зафиксированные на каком-либо материальном носителе, то 

он является предметом хищения, стоимость которого стоит 

определять не по цене материального носителя, а 

учитывать ценность запечатленной на нем информации. 

Так, Тракторозаводской районный суд г. Волгограда вынес 

приговор в отношении Бояринцева А.В., приобретшего 

права на чужое имущество путем обмана, совершенное в 

особо крупном размере и незаконно использовал чужой 

товарный знак. Судом установлено, что Бояринцев А.В. на 

основании полученной обманным путем от потерпевшего 

доверенности заключил с родственником, не знавшим о его 

преступных намерениях, договор отчуждения за 150 ООО 

рублей исключительных прав на товарный знак «Корунд» в 

свою пользу. Указанный договор родственник по указанию 

Бояринцева А.В. подал для регистрации в Федеральную 

службу по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам, на основании чего исключительные права 

на товарный знак «Корунд» были перерегистрированы с ООО 

«НПО Ф» на родственника Бояринцева А.В., который 

используя товарный знак, фактически был подконтролен 

последнему. То есть Бояринцев А.В. путем обмана 

приобрел права на товарный знак «Корунд», стоимостью 2 

300 ООО рублей, что является особокрупным размером. 

После чего Бояринцев А.В., незаконно используя 

похищенные права на товарный знак, стал самостоятельно 

производить теплоизоляционную продукцию под маркой 

«Корунд» и реализовывать ее дилерам
34
. 

 
34

 Новость от 17.03.2015.// 

http://trac.vol.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op
;:;

l&did=332 (дата обращения 

07.04.2016) 



Некоторые ученые считают, что если нематериальные 

блага (информацию имущественного характера) в настоящее 

время следует признавать предметом преступлений против 

собственности, то и информацию, воплощенную в 

результатах интеллектуальной деятельности (ноу-хау, 

программы для ЭВМ, базы данных и др.), то есть 

интеллектуальную собственность, также можно признать 

предметом преступлений против собственности
35
.  

Судебная практика показывает, что чаще всего при 

мошенничестве деньги составляют главный предмет 

посягательства. Деньги могут быть как российской, так и 

иностранной валютой. 

Так, например, Судебная коллегия по уголовным делам 

Московского городского суда оставила без изменения 

приговор Головинского районного суда г.Москвы, которым 

К.В.Ю. признана виновной в том, что она совершила 

покушение на мошенничество, то есть покушение на 

хищение чужого имущества путем обмана, с использованием 

своего служебного положения, в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

К.В.О. являясь председателем правления ЖСК неоднократно 

предлагала К-ко выплатить, якобы, не до конца 

выплаченный пай по квартире, которая ранее принадлежала 

ее (К-ко) бабушке и стать ее собственником за 10 ООО 

долларов США, а затем подняла сумму с 500 ООО до 700 

000 рублей. Реализуя преступный умысел, при встрече 

К.В.О. передала ей (К-ко) справку о выплаченном пае, К-

ко Д.И. передала  К. пачку с требуемыми денежными 
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средствами в валюте
36
. 

Эксперты в области гражданского права по-разному определяют 

правовую природу безналичных денег. Одни высказывают мнение, что 

безналичные деньги и банковские вклады - не имущество, и представляют 

лишь право требования обязательственного, а не вещного характера, 

заключающееся в обязательстве банкавыплатить клиенту определённую 

денежную сумму или перечислить ее
37

. По мнению других специалистов 

деньги - всегда деньги, а «безналичность» лишьформа их существования
38

. 

Статья 128 ГК РФ относит к объектам гражданских имущество, в том числе 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги. Таким 

образом, гражданским законодательством безналичные деньги относятся  к 

имуществу в виде информации о деньгах, находящихся на конкретных 

счетах. Расчеты в соответствии со ст. 140 ГК РФ могут осуществляться как 

в наличной, так и в безналичной форме, то есть денежные суммы, 

находящиеся на банковских счетах, - это такое же платежное средство, как 

и наличные деньги. Соответственно предметом хищения являются 

безналичные деньги как имущество.  

Так, С., Г. и Я. группой лиц по предварительному сговору, используя 

поддельные документы, снимали денежные средства с расчетных счетов 

предприятий городов Брянска, Сургута, Орска, Питкяранта (Республика 

Карелия) и перечисляли их на расчетный счет ООО "Энергоавтоматика" в 

Брянске. Затем соучастники преступления обналичивали эти денежные 

средства, производя по подложным платежным поручениям их 

перечисление со счета ООО "Энергоавтоматика" на расчетный счет Г., 
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который снимал деньги, и они затем распределялись между участниками 

преступной группы. По приговору Советского районного суда г. Брянска 

указанные действияЯ. были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 

ст. 174 УК РФ, а С. и Г. - по этим же статьям и дополнительно по ч. 2 и ч. 3 

ст. 327 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Брянского 

областного суда, рассмотрев данное дело по кассационной жалобе 

осужденного, согласилась с квалификацией преступлений названных выше 

лиц, исключив из обвинения ст. 174 УК РФ
39

. 

Второй признак предмета мошенничества - экономический и 

заключается в следующем: предметомхищения может быть только 

имущество, обладающее минимальной экономической ценностью 

(стоимостью). Примечание статьи 7.27 КоАП РФ указывает на то, что 

хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость 

похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей
40

. Не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности
41

. 

Поэтому, при отсутствии отягчающих обстоятельств за такое деяние 

наступает административная ответственность по статье 7.27 КоАП РФ.  

Судебная коллегия по уголовным делам суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа установила, что Корниенко Л.Л. умышленно, из 

корыстных побуждений, заведомо зная, что основания выплаты пособия 
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неработающим пенсионерам отпали, с целью хищения чужого имущества, 

путем обмана, умолчала о факте своего трудоустройства, таким образом 

похитив принадлежащие г. Лабытнанги денежные средства в сумме 1225, 80 

рублей. Совершенное Корниенко Л.Л. деяние формально подпадает под 

признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ (на момент 

вынесения указанного приговора в УК РФ отсутствовала специальная норма, 

предусматривающая ответственность за мошенничество при получении 

выплат (ст. 159.2 УК РФ в редакции от 30 марта 2015 г.)), однако суд, 

учитывая низкую общественную опасность - размер имущественного ущерба 

(1225 рублей 80 копеек), то, что муниципальному учреждению г. Лабытнанги 

не был причинен существенный вред, определил дело в отношении 

Корниенко Л.Л. прекратить за отсутствием в её деянии состава преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 159 УКРФ в соответствии с ч.2 ст. 14 УК РФ, на 

основании п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ, а судебные решения отмене, ввиду 

малозначительности совершенного деяния
42

. 

Не могут быть предметом мошенничества вещи, утратившие 

экономическую ценность. Цена это денежное выражение стоимости товара, а 

именно, количество общественно необходимого груда, затраченного на 

производство товара и овеществленного в этом товаре
43

. Исходя из 

представленных определений, предмет хищения непосредственно связан с 

человеческим трудом - он либо произведен человеком, либо содержит 

человеческий труд. Данное обстоятельство имеет значение для отграничения 

хищений от ряда преступлений в сфере использования природных ресурсов 

(ст. 256, 258, 260 УК РФ). 

Не могут рассматриваться в качестве имущества документы 

неимущественного характера, а также документы, предоставляющие право на 
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получение имущества (доверенности, накладные и т.д.), но не являющиеся 

носителями стоимости. Хищение такого документа в целях последующего 

незаконного получения по нему имущества представляет собой 

приготовление к мошенничеству. Например, приговором Пермского краевого 

суда И. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом было установлено, 

что И. имея умысел на незаконное обогащение путем обращения в свою 

собственность квартиры, принадлежащей С, установив с ним доверительные 

отношения, под предлогом заняться совместным бизнесом, получил 

нотариально удостоверенную доверенность с правом распоряжаться его 

квартирой, используя которую, передал договор купли-продажи указанной 

квартиры для регистрации сделки и оформления на себя права собственности 

на квартиру. Умысел И. по завладению квартирой С. не был доведен до 

конца по независящим от него обстоятельствам
44

. 

Третьим признаком предмета мошенничества является юридический: 

что таким предметом может выступать лишь чужое имущество, которое не 

находится в собственности или законном владении виновного. То есть 

имущество не должно находиться в совместной, долевой, иной 

собственности или правомерном владении самого мошенника. 

Изучение практики показывает, что "чужим" для виновного может 

быть и имущество, фактически принадлежащее ему. Например, судом 

Чердаклинского районного суда Ульяновской области установлено, что Б. 

совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 

обмана с причинением значительного ущерба гражданину при следующих 

обстоятельствах. Б., получив обманным путем дубликат ПТС автомобиля 

УАЗ, заведомо зная о том, что данный автомобиль, является, средством 

обеспечения выданного ей ООО «***» кредита, в размере 234400 руб., не 

погасив сумму основного долга и процентную ставку от полученной суммы 

кредита, заведомо зная о том, что Банк вправе в случае недобросовестного 
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исполнения обязательств заемщиком по выплате полученной суммы кредита 

обратить взыскание на заложенное имущество, а также то, что в соответствии 

с кредитным договором, не имеет права отчуждать транспортное средство, 

передавать его в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам, 

продала автомобиль Ч., не сообщив указанные обстоятельства. В 

последствии, при разрешении иска о взыскании с Б. задолженности по 

кредиту в обеспечение обязательств был наложен арест на автомобиль УАЗ, 

приобретенный Ч. Потерпевший Ч. был вынужден заплатить свои денежные 

средства в счет погашения задолженности Б. перед ООО «***» в сумме 61156 

руб. 26 коп. Указанными действиями Б. потерпевшему Ч. был причинен 

материальный ущерб в сумме 61156 рублей 26 копеек, который для него 

является значительным. Приговором суда Б.была признана виновной в 

совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ
45

. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что имущество как 

предмет хищения включает в себя деньги и ценные бумаги, вещи как 

предметы материального мира, предназначенные для удовлетворения 

различных потребностей и имеющие цену, как правило, в связи с затратами 

на их создание социально необходимого труда, которые нарушаются 

преступлением. 

Предметом мошенничества может быть как движимое, так и 

недвижимое имущество. Вещи относящихся к недвижимому имуществу 

(дом, земельный участок, участки недр и т.д.) невозможно изъять физически, 

но их можно противоправно, безвозмездно и с корыстной целью обратить в 

свою пользу или в пользу другого лица. Однако, как показывает практика, 

«недвижимое» имущество в отдельных случаях может быть обращено в 

«движимое» (разбор и перевозка жилого дома, гаража; снятие и увоз 

металлического ограждения). 

В соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничеством является хищение 
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чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием лица, являющегося собственником 

или иным лицом, в ведении которого находится имущество. Из данного 

определения следует, что объективная сторона мошенничества выражается 

либо в хищении чужого имущества, либо в приобретении права на чужое 

имущество. 

Хищение - совершенное с корыстной целью, противоправное 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или другого лица, причинивших ущерб собственнику или иному 

владельцу имущества (примечание к ст. 158 УК РФ). Взяв за основу 

предложенное определение, можно выделить представленные ниже 

основополагающие признаки мошенничества как хищения. 

1. Изъятие чужого имущества заключается в физическом отторжении у 

собственника либо иного владельца и перемещении чужого имущества в 

какое-либо другое место, где у виновного появляется возможность 

фактически владеть, пользоваться и распоряжаться им, не приобретая при 

этом на него права собственности. 

Факт изъятия устанавливается при наличии совокупности следующих 

обстоятельств. Во-первых, необходимо, чтобы имущество находилось в 

фондах собственника, числилось на балансе юридического лица либо 

считалось юридически поступившим в фонды предприятия или было у 

собственника - физического лица. Если имущество еще не поступило в 

фонды предприятия, заявлять об изъятии и, следовательно, о хищении 

нельзя. Во-вторых, имущество должно быть изъято из фондов собственника. 

Изъятие может быть физическим и юридическим. При физическом 

изъятии вещь перемещается в пространстве, физически переходит из 

владения собственника либо законного владельца в чужое неправомерное 

владение, пользование и распоряжение. Данный способ применим только к 

движимым вещам, за исключением случаев преобразования «недвижимого» 

имущества в «движимое». Например, С.П.П. путем обмана, похитил у Д.А.В. 



деньги, сотовый телефон с картой памяти и с места преступления скрылся, 

причинив потерпевшей значительный ущерб на общую сумму 11890 рублей. 

Судом Тракторозаводского районного суда г. Челябинска. П.П. признан 

виновным в совершениипреступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК 

РФ
46

. Однако в данном случае могут возникнуть проблемы в квалификации, 

так как хищение сотового телефона путем обмана может иметь признаки 

открытого хищения. Открытое хищение чужого имущества - хищение, 

которое совершается в присутствии собственника или иного владельца 

имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это 

преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают 

противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли 

они меры к пресечению этих действий или нет
47

. 

В случае хищения сотового телефона путем обмана или 

злоупотребления доверием, когда преступник для того чтобы завладеть 

имуществом использует какой-либо предлог, например осуществление 

звонка в присутствии владельца, однако скрывается с имуществом, 

собственник может осознавать противоправность данных действий, 

открытый характер изъятия. Если в момент совершения преступления 

потерпевший осознавал противоправность совершаемых в отношении него 

действий, их надлежит квалифицировать как грабеж, что не всегда 

учитывается в судебной практике, как видно из приведенного выше примера. 

Юридическое изъятие - смена субъекта собственности. Его предметом 

выступает недвижимое имущество. Так, приговором Октябрьского районного 

суда Челябинской области А. признан виновным в совершении двух 

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. А., с использованием 
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незаконно полученных паспорта и правоустанавливающих документов на 

квартиру скончавшейся пенсионерки, оформил фиктивный договор купли-

продажи между умершей и третьим лицом, в котором было указано, что 

полностью произведен расчет с ней за продажу квартиры, и поставлена 

подпись от ее имени и зарегистрировал его в органах Росреестра. После чего 

квартира была продана и А. завладел денежными средствами от ее продажи. 

Аналогичным способом он завладел документами другой умершей 

пенсионерки и ее квартирой площадью 47,6 кв. м, расположенной в г. 

Челябинске, стоимостью более 1,2 млн рублей.. В результате преступных 

действий обвиняемого общий ущерб муниципальному образованию «Город 

Челябинск» составил около 3,3 млн. рублей
48

. 

2. Обращение чужого имущества - фактическое владение чужим 

имуществом виновным или иными лицами. Чужое имущество - 

принадлежащее определенному собственнику любые движимые и 

недвижимые вещи как объекты гражданских прав, в том числе деньги и 

ценные бумаги, на которые виновное лицо не имеет ни действительного, ни 

предполагаемого права. 

3. Противоправность изъятия или обращения означает отсутствие у 

виновного каких-либо прав на имущество, которым он завладел. Лицом 

изымается чужое имущество, на которое оно не имеет ни действительного, 

ни предполагаемого права. Действительное право - право на получение 

данного имущества, предусмотренное законом и иными нормативными 

актами. При этом главным является то, что указанное право имеется по 

существу, а не порядок его оформления. Изъятие лицом имущества, на 

которое, по его мнению, оно имеет право, следует квалифицировать как 

самоуправство, а не хищение. Предполагаемое - право возникающее при 

неправильном толковании, неправильной оценке тех или иных положений 

закона со стороны субъекта, совершающего изъятие. Действия по 
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самовольному осуществлению предполагаемого права также являются 

самоуправством, так как нет признака противоправности. 

Колпинским районным судом г. Санкт-Петербурга Бородин П. осужден 

по ч. 3ст. 144 УК РФ. Бородин украл ключи у своей малолетней дочери, с 

помощьюкоторых проник в квартиру своей бывшей жены - Бородиной И. и 

тайно похитилее личное имущество: две шубы, дубленку, кожаную куртку и 

другие вещи наобщую сумму 1 155 050 руб., причинив тем самым 

потерпевшей значительныйматериальный ущерб. Бородин П. дал показания о 

том, что завладел личнымивещами своей бывшей жены лишь для того, чтобы 

использовать этообстоятельство для разрешения взаимных претензий по 

разделу жилой площадии с целью возврата своего имущества, пропавшего из 

общей квартиры, которыеподтвердили свидетели Бородина Т. и Коргуева. 

При таких обстоятельствахпринятое судом решение о том, что Бородиным П. 

была совершена кража,признано ошибочным, поскольку необходимым 

элементом данного составапреступления является умышленное незаконное и 

безвозмездное завладение скорыстной целью личным имуществом. 

Доказательств, которые бы объективноподтверждали наличие в действиях 

Бородина П. умысла на безвозмездноезавладение имуществом своей бывшей 

жены, не имеется. Вместе с тем БородинП., пытаясь решить вопросы 

имущественного характера с Бородиной И. путемсамовольного изъятия ее 

вещей из квартиры и используя это обстоятельство дляосуществления своего 

действительного или предполагаемого права, действовал незаконно, 

причинив существенный вред потерпевшей, т. е. совершил преступление, 

предусмотренное ст. 200 УК РФ, - самоуправство
49

. 

4. Безвозмездность изъятия или обращения - приобретение чужого 

имущества без предоставления эквивалентного возмещения за него 

(натуральное или материальные ценности), компенсирующего его стоимость, 

а также, когда очевидно неравноценное возмещение причиненного ущерба 
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собственнику. В случае частичного возмещения стоимости изъятого 

имущества признак хищения не будет отсутствовать, но данное 

обстоятельство может быть учтено судом при назначении наказания. 

Так, Судьей Ленинского районного суда г. Краснодара было 

установлено, что Афанасьева Е.Н. являвшаяся учредителем ООО 

«Стройинтеркомплекс», используя свое служебное положение, 

злоупотребляя доверием, дала указание генеральному директору ООО 

«Стройинтеркомплекс» Тасеву Е.В.. находившемуся в прямой зависимости 

от нее, от имени общества подписать с ней договор займа, по условиям 

которого ООО «Стройинтеркомплекс» предоставило Афанасьевой Е.Н. заём 

размером 32 060 000 рублей. Затем. Афанасьевой Е.Н. в целях сокрытия 

совершенного хищения, для придания ему вида гражданско-правовой сделки 

были внесены в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» денежные средства в 

размере 785 732,79 рубля под видом погашения процентов по договору 

займа. Остальные деньги в сумме 31 274 267,21 руб. были присвоены. 

Приговором Ленинского районного суда г. Краснодара 26 августа 2011 г. 

Афанасьева Е.Н. признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
50

. 

Эквивалент стоимости изъятого имущества может быть денежным, 

натуральным и трудовым. При денежном эквиваленте собственнику либо 

законному владельцу предоставляется взамен изъятого имущества денежная 

сумма, полностью или в значительной мере компенсирующая стоимость 

похищенного, а при натуральном - передается другая вещь. Безвозмездность 

изъятия при предоставлении натурального эквивалента имеет место только 

тогда, когда предоставленная вещь имеет меньшую стоимость. Обычно, при 

квалификации изъятие имущества путем замены его на менее ценное не 

имеет значения, хищение считается совершенным в размере стоимости 

изъятого имущества. Вопрос о трудовой компенсации относится к случаям 
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хищения денег в виде заработной платы или платы по договору подряда, 

когда заработная плата начислялась и получалась за работы, которые 

фактически не выполнялись. 

5. Причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества - 

причинение прямого, реального ущерба. Причинение ущерба выражается в 

том, что собственник лишается возможности извлекать полезные свойства 

имущества, удовлетворяющие материальные и духовные потребности 

человека. К реальному ущербу не относится упущенная выгода, а именно 

неполученные плоды и доходы от имущества. Размер ущерба, причиненного 

собственнику, определяется стоимостью похищенного имущества. При этом 

следует учитывать обстоятельства приобретения его собственником, 

государственные, рыночные или комиссионные цены на момент совершения 

преступления, а при отсутствии цены стоимостьимущества определяется на 

основании заключения экспертов. В момент хищения имущество может 

находиться у лица, которому на законных основаниях оно было передано 

собственником во временное владение или пользование. 

Отличительной чертой мошенничества являются способы завладения 

чужим имуществом. Ими являются обман потерпевшего или 

злоупотребление его доверием. Особенность указанных способов 

заключается в том, что владелец имущества, иное лицо, уполномоченный 

орган власти сами передают имущество или право на него виновному, 

другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или 

приобретению ими права на него. 

Традиционно в научной литературе под обманом понимается введение 

в заблуждение, сообщение ложных сведений либо намеренное умолчание 

обобстоятельствах, которые лицо обязано было сообщить контрагенту
51

. В 

толковом словаре С.И. Ожегова обман определяется как намеренное 

 
51

 Уголовное право. Особенная часть : учебник / отв. Ред. И.Я. Казаченко, Г.П. Новоселов. 

М., Норма, 2008. С. 243. 



искажение истины, неправда
52

. В.И. Даль определяет обман следующим 

образом - вводить кого в заблуждение, уверять в небыли, притворяться, 

принимать или подавать ложный вид; провести кого, надуть; плутовать, 

мошенничать
53

. 

Сабитов Р.А. дает следующее определение обмана - это способ 

воздействия на человеческую психику, который состоит в умышленном 

введении в заблуждение другого лица или поддержании уже имеющегося у 

него заблуждения путем не соответствующей действительности информации 

или умолчания о различных фактах, вещах, явлениях, действиях и т.д. с 

целью склонить лицо к определенному поведению
54

. 

Учитывая представленные точки зрения, обман как способ совершения 

преступления - это психологическое воздействие виновного на сознание и 

волю другого лица, направленное на создание у последнего ложных 

представлений о юридически значимых обстоятельствах и использование 

этого заблуждения для достижения преступных целей. 

Выделяются две формы обмана. Он может выражаться в активной или 

пассивной форме. Активный обман - сознательное сообщение заведомо 

ложных, не соответствующих действительности сведений. Пассивный - 

умолчание об истинных фактах, знание которых сдержало бы потерпевшего 

от распоряжения имуществом (например, в предоставлении 

фальсифицированного товара или иного предмета сделки). Обе формы 

обмана направлены на введение владельца имущества или иного лица в 

заблуждение. 

Мошенническим является обман, который направлен на 

непосредственное обращение чужого имущества в свою пользу или пользу 

других лиц или приобретение права на имущество, независимо от формы и 

убедительности выражения, а также от восприятия потерпевшего. Он может 
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выражаться как в словесной форме (устной или письменной), так и 

посредством действий. Как правило, обе формы используются виновным. 

Сведения, сообщаемые или утаиваемые при мошенническом обмане, 

могут относиться к различным обстоятельствам: юридические факты, 

события, качество и стоимость имущества, личность виновного и т.д. 

Обман при совершении мошеннических действий может касаться 

фактов и событий будущего, настоящего и прошлого. При этом, к какому 

именно времени относятся факты, на которые ссылается преступник, не 

имеет решающего значения, важно то, что они вводят в заблуждение 

потерпевшего. 

Приговором Тракторозаводского суда г. Челябинска Тренин был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

159 УК РФ. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

Тренин, имея преступный умысел на хищение путем обмана денежных 

средств у кого-либо из граждан, изготовил не соответствующую 

действительности копию свидетельства о государственной регистрации 

права собственности и разместил объявление в сети интернет о сдаче 

квартиры в аренду. Б.Е.С., желавшая арендовать квартиру, под влиянием 

обмана Тренина, который показал ей изготовленные ранее документы на 

квартиру, и, не осознавая характера его преступных намерений, передала ему 

деньги в сумме 4500 рублей в качестве предоплаты за аренду. С 

похищенными деньгами Тренин с места преступления скрылся и 

распорядился ими по своемуусмотрению, причинив Б.Е.С. материальный 

ущерб на сумму 4500 руб
55

. 

В данном случае, мошенником был использован обман, касающийся 

юридических фактов, относящийся к настоящему времени. 

Важным является то, что обман относился именно к тем 

обстоятельствам, которые побудили потерпевшего передать имущество или 
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право на имущество виновному либо в интересах виновного другому лицу. 

Введение потерпевшего в заблуждение не является конечной целью 

мошенника, обман направлен на добровольную передачу имущества 

виновному или иному лицу. Так, в приведенном примере, целью был не 

обман потерпевшей, а получение от нее денежных средств. 

Проставляется что, наиболее полное определение понятие «обман» 

дает А.П. Севрюков. По его мнению, обман - это умышленное искажение 

действительного положения, сознательная дезинформация потерпевшего, 

преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных 

фактов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле, 

фальсифицированной ложными сведениями или умолчанием об истине, 

передать имущество мошеннику
56

. 

Злоупотребление доверием при мошенничестве - использование с 

корыстной целью особых доверительных отношений с владельцем 

имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о 

передаче этого имущества третьим лицам. Доверие обуславливается такими 

обстоятельствами как, например, служебные положение лица либо личными 

или родственные отношениями лица с потерпевшим. 

Мошенническим злоупотреблением доверием также считается 

принятие на себя лицом обязательств, которые он изначально не 

намеревается выполнять (например, получение физическим лицом аванса за 

выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если у него не было 

намерения выполнять взятое на себя обязательство). 

В целях завладения чужим имуществом, мошенник использует 

легальные формы отношений: гражданско-правовые или трудовые, которые 

основаны на доверии сторон. 

Так, например, Пензенским областным судом был оставлен без 

изменения приговор Ленинского районного суда г. Пензы, которым Тышлер 
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признан виновным в совершении мошенничества (ч.1 ст. 159 УК РФ). Судом 

установлено, что Тышлер заключил с А. договор аренды на 1 сутки 

автомобиля, который принадлежал последнему на праве собственности. 

После чего, в этот же день, продал автомобиль Д., осуществляющему 

срочный выкуп транспортных средств, за 30 000 рублей, пояснив, что 

паспорт транспортного средства отсутствует, так как автомобиль находится в 

залоге у банка. Вырученные от продажи транспортного средства денежные 

средства присвоил и потратил на личные нужды. Аналогичное преступление 

было совершено и в отношении К., автомобиль которого он продал на 

запчасти за 30 000 рублей
57

. 

Некоторые авторы придерживаются мнения, что доверие выступает на 

стороне лица одновременно в виде обязанности использовать доверенное 

имущество по целевому назначению, а также в пределах, установленных 

собственником либо иным владельцем имущества
58

. 

На основании предложенного утверждения можно сделать вывод, что 

злоупотребление доверием состоит в незаконном использовании с корыстной 

целью лицом своих прав и возможностей, полученных в результате 

доверительных отношений с потерпевшим. 

В законе не даются определения понятий обмана и злоупотребления 

доверием. В науке же по этому поводу существуют различные мнения, 

которые нередко исключают друг друга. Так отдельные криминалисты 

считают, что злоупотребление доверием - это одна из разновидностей 

обмана, связанная с использованием уже установившихся ранее отношений, 

которые используются для создания видимости правдоподобия обмана с 

целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого 
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имущества в свою пользу или пользу других лиц
59

. Другие же ученые 

полагают, обман и злоупотребление доверием это различные по содержанию 

способы реализации общественно опасных деяний и связаны они лишь 

объектом преступного посягательства. Содержанием обмана могут быть 

только сведения о событиях и фактах, относящихся к настоящему или 

прошедшему времени. Злоупотребление доверием же это обещание 

действий, которые виновный якобы намерен совершить в будущем
60

. 

Четкое определение понятий обмана и злоупотребления доверием 

имеет как теоретическое, так и практическое значение, поскольку смешение 

указанных понятий, хотя и не влияет на квалификацию преступного деяния в 

знаковой форме, нарушает принцип индивидуализации наказания, потому 

как в юридической литературе считается, что обман обладает большей 

степенью общественной опасности. Так, например, одним из оснований 

отмены приговора Старооскольского городского суда, по которому Д. была 

осуждена по ч. 3 ст. 159 (24 эпизода) УК РФ, явилось неправильное 

определение способа совершения мошенничества (преступления были 

совершены путем обмана, но квалифицированы как мошенничество, 

совершенное путем злоупотребления доверием)
61

. 

Ввиду вышесказанного, считаю, что разъяснение Пленума ВС РФ в 

постановлении от 27 декабря 2007 г. № 51 недостаточно раскрывает понятие 

обмана и злоупотребления доверием, соответственно представляется 

целесообразным дальнейшая научная и законодательная разработка понятий 

обмана и злоупотребления доверием. 

Независимо от способа совершения мошенничества в рамках состава 
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данного преступления виновный, умышленно манипулируя информацией о 

каких-либо фактах, вводит в заблуждение и фальсифицирует волю 

потерпевших и те якобы добровольно передают ему имущество или право на 

него. 

Мошенничество относится к преступлениям с материальным составом, 

из чего следует, что обязательным признаком объективной стороны 

мошенничества является наступление преступного результата. 

Преступный результат считается наступившим в момент, когда 

виновный или иные лица получили реальную возможность (зависит от 

потребительских свойств имущества) пользоваться и распоряжаться, 

поступившим в их незаконное владение имуществом. При этом хищение 

имущества влечет причинение ущерба его собственнику или иному 

владельцу, который выражается в уменьшении наличного имущества 

потерпевшего. 

В случае, если лицо подделало официальный документ, но вследствие 

независящих от него условий фактически не смогло воспользоваться этим 

документом, а обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом 

лица охватывалось использование подделанного документа для совершения 

преступлений, предусмотренных ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ деяние 

квалифицируется как приготовление к мошенничеству (ч. 1 ст. 30 УК РФ), а 

также по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). 

Если же лицо воспользовалось поддельным документом в целях 

совершения мошенничества, однако по независящим от него обстоятельствам 

не смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое 

имущество, данное деяние квалифицируется как совокупность преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ и в 

зависимости от обстоятельств конкретного дела соответствующей частью ст. 

159 УК РФ. 

Например, приговором Кудымкарского городского суда Пермского 



края Ишутин признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327 УК РФ. Ишутин, введя в 

заблуждение К., получив у нее копии документов на имя ее мужа, а именно: 

копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о праве на наследство 

по закону квартиры, под предлогом оформления с ним договора аренды 

данной квартиры, составил поддельную доверенность от его имени на свое 

имя с правом продажи указанной квартиры и подделал свидетельство о праве 

на наследство по закону на имя доверителя. Затем Ишутин используя 

подложные документы, вводя в заблуждение и обманывая покупателя, 

пытался путем обмана продать квартиру за 700 000 рублей, но, ввиду того, 

что была обнаружена подделка доверенности, по независящим от него 

обстоятельствам довести до конца свой преступный умысел не смог
62

. 

В случае, когда хищение, состоит из ряда тождественных и охваченных 

единым умыслом эпизодов, а при совершении последнего мошенник был 

изобличен и не получил реальной возможности распорядиться чужим 

имуществом по своему усмотрению в практике принято квалифицировать его 

как неоконченное (продолжаемое), учитывая стоимость всего ранее 

похищенного имущества, а также стоимость имущества, хищение которого 

было пресечено. Так, в соответствии с приговором Курчатовского районного 

суда г. Челябинска установлено, что Ореховым было зарегистрировано на 

собственное имя индивидуальное предприятие без образования 

юридического лица и в целях получения и последующего хищения денежных 

средств, под видом оказания услуг по трудоустройству путем обмана, 

организован прием граждан. При этом Орехов не имел намерений и реальной 

возможности оказания вышеуказанных услуг. В период деятельности 

агентства с целью трудоустройства по объявлениям обращались граждане, 

которые внесли в кассу агентства по 2 500 рублей каждый, вследствие чего, 

Ореховым путем обмана и злоупотребления доверием были получены 
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денежные средства в размере 119 750 рублей. В судебном заседании 

государственным обвинителем было изменено обвинение в сторону 

смягчения путем переквалификации преступных действий с ч. 1 ст. 159 УК 

РФ (31 эпизод) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (27 эпизодов) на ч. 1 ст. 159 УК РФ, 

поскольку преступные деяния охватывались единым умыслом, что является 

продолжаемым преступлением, слагаемое из ряда идентичных и сходных 

преступных действий. Таким образом, Орехов М.В. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ
63

. 

 

 

1.3Субъект и субъективная сторона мошенничества 

 

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее к 

моменту совершения преступного деяния возраста установленного УК РФ 

(ст. 19, 20 УК РФ). 

Лицо - это субъект права, то есть человек или организация. Физическое 

лицо - человек, являющийся гражданином РФ, иностранцем или лицом без 

гражданства. 

Вменяемость — это способность субъекта преступления понимать 

значение своих действий и руководить ими. 

Возраст - этап развития человека, характеризующийся относительно 

устойчивыми физиологическими и психологическими особенностями. В 

соответствии с частью 1 статьи 20 УК РФ ответственность за совершение 

рассматриваемого преступления наступает с 16 лет. 

Субъект мошенничества, предусмотренного ч. 1 ст. 159 - общий, 

особых признаков или свойств не имеет. 

В. Юрин, считает, что «при установлении умысла и вины лица в 

совершении хищения следует учитывать обстоятельства, относящиеся к 
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личности подозреваемого (обвиняемого)»
64

. Так, наличие определенных 

профессиональных знаний и навыков, опыт работы в определенной сфере 

деятельности и иные сведения о личности подозреваемого (обвиняемого) 

могут указывать на то, что лицо не могло не знать о характере и 

последствиях совершаемых действий. 

Примером, когда суд учитывал подобные обстоятельства, может 

служить приговор Лефортовского районного суда г. Москвы. Судом было 

установлено, что М., занимая должность судебного пристава-исполнителя 

Люблинского отдела судебных приставов Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Москве, являясь должностным лицом, владея 

специальной терминологией, характерной для данного вида деятельности, 

заведомо зная, что в соответствии ФЗ РФ «Об исполнительном 

производстве» при представлении вынесенного им постановления о 

временном ограничении на выезд Д.Е.А. из Российской Федерации данное 

постановление не будет утверждено, сообщил П. заведомо ложную 

информацию о своей возможности по совершению исполнительных действий 

в виде временного ограничения на выезд Д.Е.А. из Российской Федерации, за 

что потребовал у П. передать денежные средства. М. получил от него 

денежные средства в сумме 250 тысяч рублей, однако, умысел на хищение 

путем обмана денежных средств с использованием своего служебного 

положения, не был доведен М. до конца по независящим от него 

обстоятельствам. Лефортовским районным судом г. Москвы М. был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 

159 УК РФ
65

. 

Исходя из определения хищения вообще и смысла содержания 

диспозиции статьи 159 УК РФ, форма вины - умышленная. В соответствии с 

ч. 1 ст. 25 УК РФ, преступлением совершенным умышленно признается 

деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. 
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Рассматриваемое преступление может совершаться только с прямым 

умыслом. Виновный осознает, что вводит в заблуждение потерпевшего либо 

заведомо использует его доверие для изъятия и обращения чужого 

имущества, предвидит то, что в результате таких действий собственнику или 

иному владельцу причиняется прямой, реальный ущерб и желает этого. Об 

умысле, направленном на совершение мошенничества, могут 

свидетельствовать следующие факты: очевидное отсутствие у лица реальной 

финансовой возможности исполнить обязательство, подделывание лицом 

официальных документов или гарантийных писем, сокрытие информации о 

наличии задолженностей и залогов имущества. 

Указанные обстоятельства сами по себе не всегда свидетельствуют о 

наличии мошеннического умысла, поэтому в каждом конкретном случае 

должно быть достоверно установлено, что виновный изначально не 

намеревался выполнять взятые на себя обязательства. Однако, доказать факт 

возникновения прямого умысла до хищения крайне сложно. Так например, 

если подследственный утверждает, что деньги, взятые взаймы у 

потерпевшего, намеревался отдать, а затем необходимой суммы у него не 

оказалось, следствию доказать обратноеочень трудно. Для этого необходимо 

выяснить была ли у обвиняемого к моменту заключения договора реальная 

возможность возврата такой суммы долга (наличие источника дохода, 

имущества). Если обвиняемый утверждает, что такая возможность была, но 

конкретные источники не указывает, ссылаясь накоммерческую тайну, то 

уголовное дело, скорее всего, будет прекращено заотсутствием в деянии 

состава преступления
66

. 

Следственные органы вынуждены инкриминировать мошенничество 

лицам, только в случаях многократных эпизодов данного деяния, когда 

обвиняемому, который несколько раз вступал в гражданско-правовые 

отношения и при этом не выполнял своих обязательств, уже трудно доказать 
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чистоту своих намерений. Поэтому, существует необходимость 

сформулировать более определенный и однозначный состав преступления, а 

также указать на юридические факты, которые на практике возможно 

доказать. 

Так, приговором Павловского районного суда Краснодарского края, 

учитывая многократность эпизодов и отсутствие возможности выполнения 

взятых на себя обязательств, Волошин Р.Н. признан виновным в совершении 

преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ по нескольким 

эпизодам
67

. Преступления совершены при следующих обстоятельствах: 

Волошин Р.Н. под предлогом установки металлопластиковых окон, убеждая 

потерпевших в своей благонадежности и намерении установить 

металлопластиковые окна в течение одного месяца, хотя он в организациях, 

занимающихся установкой металлопластиковых окон в тот период не 

работал, завладевал денежными средствами, которыми затем распоряжался 

по своему усмотрению, тратив их наличные нужды. Поэтому в назначенный 

срок Волошин Р.Н. окна не установил, и при неоднократных встречах и 

звонках потерпевших на его мобильный телефон, продолжал обещать 

исполнить обязательство в кратчайшие сроки, не имея реальной финансовой 

возможности. Таким образом, Волошин Р.Н. причинял потерпевшим 

значительный материальный ущерб. 

Лишь один из факультативных признаков имеет обязательное значение 

- цель, то есть модель преступного результата, к которому стремится 

мошенник. В данном случае имеется в виду корыстная цель, заключающаяся 

в стремлении к обогащению незаконным путем
68

. Толковый словарь 

определяет корысть как выгоду, материальную пользу
69

. Мошенничество 
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всегда совершается с целью извлечь материальную выгоду для себя лично 

или для других лиц, в незаконном обогащении которых он так или иначе 

заинтересован. 

Однако по-другому следует ставить вопрос о мотиве мошенничества. В 

целом понятие мотива преступления характеризуется совокупностью 

побуждений к совершению преступления, при этом побуждение должно 

перейти в действие, осознаваться виновным как мотив к действию, к 

исполнению волевых действий с целью добиться преступного результата. " 

Таким образом, мотив преступления как внутреннее побуждение вызывает у 

виновного решимость совершить преступление и руководит им при его 

осуществлении. Мотивами действий виновного могут быть не только 

соображения личной корыстной заинтересованности, но и другие личные 

мотивы (благодарность за ранее оказанную услугу, помощь в выходе из 

неблагоприятного материального положения и др.). Между тем цель в любом 

случае корыстная. 

Если корыстная цель отсутствует, это свидетельствует и об отсутствии 

состава мошенничества. 

Так, Сабинским районным судом Республики Татарстан Р., 

обвинявшийся в совершении мошенничества путем приобретения 

фиктивного счета о проживании в гостинице «Булгар» и предъявления его к 

оплате в бухгалтерию районной больницы, оправдан по ч.1 ст. 159 УК РФ за 

отсутствием в его действиях состава преступления. 

Президиум Верховного Суда РФ протест заместителя Генерального 

прокурора РФ об отмене судебных решений и направлении дела на новое 

судебное рассмотрение оставил без удовлетворения, указав следующее. Р. 

были даны последовательные показания о том, что, при направлении на 

курсы повышения квалификации в г. Казань, ему не были выданы 

командировочные средства и средства на расходы по найму помещения. В 

связи, с чем он проживал в квартире жены умершего брата, о том, что было 

необходимо оформить договор о проживании, не знал. Незадолго до 



окончания курсов Р. стало известно, что расходы по найму помещения 

должны возмещаться. По возвращении с целью частичной компенсации 

своих расходов по оплате жилья он сдал в бухгалтерию больницы не 

надлежащий счет за проживание в гостинице «Булгар» г. Казани, который 

приобрел ранее, на сумму 2896 руб., а за оставшиеся дни получил без 

предоставления документа по 4 руб. 50 коп.за сутки. Деньги за проживание 

он оплатил после получения командировочных сумм. Учитывая, что 

показания Р. об оплате им расходов по найму жилья подтверждены 

показаниями Р-вой, суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии в его 

действиях умысла на хищение чужого имущества. Следовательно, Р. 

приобрел и использовал ненадлежащий документ не из корыстных 

побуждений, а вынужденно, с целью частичного возмещения затрат, 

понесенных им в период командировки. Он не причинил какого-либо ущерба 

районной больнице, и в его действиях отсутствует состав преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст.159 УК РФ
70

. 

 

1.4 Особенности характеристики мошенничества как приобретения права 

на чужое имущество 

 

Мошенничеству в соответствии с текстом закона присущи 

специфические признаки, характеризующие предмет преступления. В 

диспозиции статьи 159 УК РФ указывается мошенничество это хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием. 

Статья 128 ГК РФ относит к объектам гражданских прав вещи, включая 

наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги,имущественные права; результаты работ и оказание услуг; 
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охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага. Таким образом, гражданским законодательством 

право на имущество относятся к имуществу. 

Однако, имущественные права, относимые гражданским 

законодательством к имуществу, далеко не всегда выступают предметом 

преступлений против собственности. Здесь следует обратить внимание на 

законодательную технику, используемую при изложении посягательств на 

собственность. Законодатель проводит в уголовном законодательстве 

разницу между имуществом и имущественными правами, поскольку 

употребляет одновременно оба эти словосочетания, говоря в ст.ст. 159 и 163 

УК РФ об «имуществе и праве на имущество», а в остальных статьях 

предусматривающих ответственность за преступления против собственности 

только об «имуществе». Соответственно, уголовно-правовое понятие 

имущества не включает в себя право на имущество (имущественные права). 

Представляется что, такая политика законодателя связана с особенностями 

уголовно-правовой характеристики хищения права на имущество. 

Право на имущество это право лица требовать передачи имущества или 

иных имущественных благ, которое, как правило, закрепляется в различных 

документах: в ценных бумагах, доверенности на получение ценностей, 

страховом полисе, завещании и др. 

Судебной практикой на основании буквального толкования закона 

выработано следующее понимание «права на имущество», которое широко 

поддерживается в правоведении. Понятие «права на имущество» включает 

любое право на имущество в смысле вещи, включая как вещные, так и 

обязательственные права (например, право требование по договору). 

Примером может служить приговор Курчатовского районного суда г. 

Челябинска, которым Алевтина П. была признана виновной в совершении 

мошенничества в форме приобретения права на чужое имущество путем 

обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Алевтина П., 



как один из учредителей и директор ООО «Посад» воспользовалась 

правомочиями заключения хозяйственных договоров и путем обмана и 

злоупотребления доверием предоставила на подпись потерпевшей Т. договор 

уступки права требования. Потерпевшая Т., не прочитав, подписала договор, 

в соответствии с которым она уступила свое право требования к ООО 

«Посад» по договору о совместной деятельности по долевому участию в 

строительстве жилого дома на квартиру в жилом доме в г. Челябинске, 

стоимостью 5600000 рублей. Завладев правом на имущество Т., Алевтина П. 

распорядилась им по своему усмотрению - переуступила право требования 

по договору гражданину Ш. за 7000000 рублей
71

. 

Таким образом, при мошенничестве преступник может «приобрести» 

не только право собственности, но и любые иные имущественные права, в 

том числе обязательственные. При этом преступник оформляет не 

абстрактные полномочия собственника, а конкретные гражданские 

имущественные права, например по договору аренды. 

Как уже упоминалось ранее, предмет мошенничества должен обладать 

всеми признаками предмета хищения: материальным, экономическим и 

юридическим. Поэтому, ниже данные признаки будут рассмотрены по 

отношению к «праву на имущество» как предмету мошенничества. 

Право на имущество само по себе не может существовать, оно 

обязательно должно быть закреплено в конкретных материальных носителях, 

которые и будут являться предметом преступления. Обычно право на 

имущество закрепляется в различных документах: в ценных бумагах, 

доверенности на получение ценностей, страховом полисе, завещании и др. 

Поэтому в соответствии с законом предметом мошенничества в форме 

приобретения права являются только те документы, которые содержат 

указание на имущественные права. 
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Экономический признак предполагает, то, что предмет хищения, имеет 

минимальную экономическую ценность (стоимость). 

Существуют различные точки зрения на то, обладает ли данным 

признаком «право на имущество», например, ценная бумага. 

М.М. Ветошкина полагает, что ценная бумага не обладает одним из 

обязательных признаков предмета хищения и, соответственно, не может 

рассматриваться в качестве предмета хищения. "...Ценная бумага обладает 

меновой стоимостью, то есть имеет стоимость, выражаемую в денежных 

единицах (ценную бумагу можно продать, купить, обменять, подарить и т.д.), 

но при этом сама ценная бумага как вещь, как бумажный носитель никаких 

конкретных человеческих потребностей не удовлетворяет, то есть она как 

документ не имеет потребительской стоимости» \ П.А. Лопашенко напротив 

не соглашается с такой позицией, так как в таком случае следовало бы 

признать и то, что наличные деньги - в любой валюте - не могут быть 

предметом хищения, поскольку "как вещь" они никакими полезными 

свойствами, читай - потребительской стоимостью, не обладают. Специфика 

ценных бумаг, равно как и денег, заключается в том, что они могут 

обмениваться на любую другую вещь и олицетворять, таким образом, любую 

потребительскую стоимость
72

. 

Судебная практика придерживается мнения, что в случае приобретения 

права на имущество отличного от права собственности для квалификации 

мошенничества имеет значение не стоимость права на имущество (например, 

аренды), а цена имущества, право на которое приобретает виновный. 

Так, приговором Чебаркульского городского суда Кошкаров был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, 

ч.3 ст. 159 УК РФ. Судом установлено, что Кошкаров от имени трех 

инвалидов написал заявления в администрацию города Чебаркуль о 

выделении земельных участков для индивидуального жилищного 

 
72

 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность : Монография. М.: Инфра-М., 2012. 

С. 63. 



строительства. После того как администрацией им были выделены земельные 

участки в аренду сроком на 3 года обвиняемый заплатил инвалидам от 15 до 

30 тысяч рублей за выдачу ему нотариальных доверенностей для 

распоряжения землей. При попытке реализовать право аренды земельных 

участков, рыночная стоимость которых составляет более 2 млн. рублей, 

третьим лицам, Кошкаровбыл задержан сотрудникамиправоохранительных 

органов
73

. 

Юридический признак подразумевает под собой то, что предметом 

преступления может быть только чужое имущество, не находящееся в 

собственности или законном владении виновного. 

Поэтому предметом мошенничества могут выступать только именные 

ценные бумаги. Мошенничеством не будет являться хищение ценных бумаг 

на предъявителя, предоставляемое которыми право может осуществить 

любой их держатель (облигация, вексель, акция, банковская сберегательная 

книжка на предъявителя или иные документы, отнесенные законом к числу 

ценных бумаг).Такое деяние квалифицируется как кража чужого 

имущества
74

. Исключение составляют ордерные ценные бумаги, которые 

согласно ст. 146 ГК РФ могут быть трех основных видов в зависимости от 

содержания передаточной надписи: бланковый индоссамент (без указания 

лица, которому должно быть произведено исполнение), ордерный 

индоссамент (с указанием лица, которому или приказу которого должно быть 

произведено исполнение) и препоручительный индоссамент (поручение 

осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих 

прав индоссату). Считается, что ордерные ценные бумаги первого вида 

(бланковый индоссамент) выступают предметом хищений без каких-либо 
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ограничений
75

. 

Касаемо права на недвижимое имущество, представляется, что понятие 

хищения применимо только к тем объектам недвижимости, которые в 

принципе могут находиться в частной собственности или в частном владении 

(пользовании), поскольку некоторые объекты недвижимости, по 

определению, не могут быть присвоены, их нельзя ни изъять, ни обратить в 

свою пользу или в пользу других лиц.Например, согласно Федеральному 

закону от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах» недра в границах 

территории Российской Федерации, включая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные 

ресурсы являются государственной собственностью
76

. Участки недр не могут 

быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или 

отчуждаться в иной форме.Возможно только получение права пользования 

недрами в строго регламентированной законом форме. 

Статья 159 УК РФ гласит, что мошенничество есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. Примечание к статье 158 УК РФ определяет 

хищение как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное 

изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других 

лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества. Возникает так называемое противоречие, поскольку 

приобретение права не является «изъятием» или «обращением». 

Разделительный союз "или" между «хищением» и «приобретением права» 

дает основание полагать, что приобретение права на чужое имущество 

хищением не является. 

Поэтому в науке уголовно права существует точка зрения, что понятие 

мошенничества, согласно ст. 159 УК РФ, оказывается родовым, 
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охватывающим два различных преступления: мошенничество - хищение 

чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием и 

мошенничество - приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием
77

. 

О.В. Белокуров предлагает в целях единообразного понимания 

терминов, используемых в уголовном законодательстве, и исключения 

путаницы в понятиях и неоднозначного толкования их содержания было бы 

целесообразным различать мошенничество как форму хищения и 

преступление, совершаемое путем обмана или злоупотребления доверием в 

целях приобретения права на чужое имущество, предусмотрев 

ответственность за его совершение в отдельной статье УК РФ
78

. 

Однако, я придерживаюсь точки зрения Н.А. Лопашенко: 

«...приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием - это особая разновидность мошенничества - хищения. Выделение 

ее потребовалось, поскольку в общем понятии хищения говорится о предмете 

- чужом имуществе;только предмет и разделяет хищение чужого имущества 

и приобретение права на чужое имущество»
79

. 

Таким образом, из этого следует, что описание состава мошенничества 

в ст. 159 УК РФ не является безупречным и порождает множество споров при 

трактовке. Мною видится несколько путей решения указанной проблемы. 

Так, например, сформулировать состав мошенничества следующим 

образом: "Хищение в форме мошенничества в отношении чужого имущества 

или права на чужое имущество, совершенное путем обмана или 

злоупотребления доверием". Но в данном случае возникает спорный вопрос: 

«Можно ли совершить хищение права на имущество?». Примечание к статье 

158 УК РФ определяет хищение как совершенное с корыстной целью 
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противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 

в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества. Отсюда следует так называемое 

противоречие, поскольку приобретение права не является «изъятием» или 

«обращением». Если опираться на статью 128 ГК РФ ГК, которая относит 

имущественные права к имуществу, то изъять и обратить в свою пользу при 

хищении возможно и имущественные права. Но, если учитывать особенности 

законодательной техники - разделение понятий «имущество» и «право на 

имущество», а также «приобретения права» и «хищения», то видится особый 

подход законодателя к особенностям квалификации при совершении 

мошенничества путем приобретения права на имущество. 

Для того чтобы избежать квалификационных ошибок необходимо 

будет внести законодательные изменения в понятие хищения, предусмотрев в 

нем возможность его совершения в отношении права на имущество. Так, 

например: «хищение - это совершенное с корыстной целью противоправное 

безвозмездное изъятие и (или обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц или приобретение права на чужое имущество, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». 

Наименее затруднительным способом урегулирования возникающих 

противоречий является дача разъяснений Пленумом Верховного Суда РФ в 

порядке применения судами ст. 159 УК РФ в случаях, когда предметом 

преступления выступает право на имущество. 

Важно учитывать, что при мошенничестве в форме приобретения права 

на чужое имущество, моментом окончания преступления считается 

возникновение у виновного юридически закрепленной возможности владеть 

или распоряжаться чужим имуществом как своим собственным (например, в 

момент регистрации права собственности на недвижимое имущество, в 

момент совершения передаточной надписи на векселе и т.д.). При получении 

мошенником документа, предоставляющего ему право на имущество, 

преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли ему 



получить по немусоответствующее имущество в натуре или денежном 

эквиваленте. 

 

1.5.Юридический анализ специальных видов мошенничества 

 

Как уже упоминалось ранее, глава 21 УК РФ была дополнена шестью 

новыми статьями (ст. ст. 159.1 - 159.6 УК РФ), предусматривающими 

уголовную ответственность за различные виды мошенничества. В 

Пояснительной записке к законопроекту, отмечалось, что такие изменения 

были вызваны необходимостью дифференцировать меры уголовно-правового 

воздействия на лиц, совершивших мошеннические действия, в зависимости 

от сферы совершения указанных действий, а также от предмета и способа 

совершения преступлений. Также, обращалось внимание на особенности 

совершения мошеннических действий в различных видах экономической 

деятельности. 

В связи с этим законодатель установил специальные составы 

преступлений, предусматривающие уголовную ответственность за: 

 мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ); 

 мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ); 

 мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ); 

 мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 

УК РФ); 

 мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ); 

 мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).  

Следует отметить, что критериями для выделения специальных 

составов мошенничества стали сфера общественных отношений, в которой 

совершаются преступления, предмет и способ совершения преступления. 

Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) - хищение 

денежных средств заемщиком путем представления банку или иному 

кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 



Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым 

объектом хищения - это общественные отношения, но сужен до сферы 

кредитования. Непосредственным объектом может быть только имущество 

кредитора. Как и мошенничество вообще, квалифицированное 

мошенничество в сфере кредитования - всегда хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. Однако, форма объективной стороны содеянного 

строго ограничена законодателем: совершение хищения путем 

предоставления заемщиком кредитору (банку) заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений. Ими может быть любая информация, оговоренная 

условиями кредитования и официально переданная заемщиком (его 

представителями) кредитору (его специально уполномоченным 

представителям), повлекшая введение кредитора в заблуждение 

относительно истинных намерений заемщика. 

Для этого преступления, в отличие от мошенничества, 

предусмотренного ст. 159 УК РФ, предусмотрен специальный субъект — 

заемщик. 

Субъективная сторона мошенничества в сфере кредитования идентична 

субъективной стороне простого неквалифицированного мошенничества и 

выражается в прямом, конкретизированном умысле. 

Таким образом, объективные и субъективные признаки сравниваемых 

преступлений совпадают, за исключением "специфических" особенностей, 

присущих конкретному деянию, которые и позволяют квалифицировать его 

по новой статье УК РФ. 

Ранее преступление, совершенное в сфере кредитования, без особых 

проблемквалифицировалось как простое мошенничество. В настоящее же 

времясуществует судебная практика изменения приговоров и 

переквалификации деяний со ст. 159 УК РФ на ст. 159.1 УК РФ. 

Так, например, приговором Кувандыкского районного суда 

Оренбургской области К., ФИО 12 и ФИО 13 признаны виновными в том, что 



путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по 

предварительному сговору похитили денежные средства в сумме 155 600000 

рублей, принадлежащие АК Сберегательному банку РФ, по 18 кредитным 

договорам, оформленным на общества с ограниченной ответственностью, по 

документам, содержащим не соответствующие действительности сведения о 

благоприятном финансово-хозяйственном положении заемщиков. Однако, 

Постановлением Президиума Оренбургского областного суда от 3 февраля 

2014 г. № 44у-20-2014 указанный приговор был изменён, действия К. 

переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК РФ в редакции Федерального закона 

№ 26 от 7 марта 2011 года на ч. 4 ст. 159.1 УК РФ
80

.  

Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) - такое 

хищение денежных средств или иного имущества, которое связано с 

получением пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем 

представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно 

путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. 

Пособия - это регулярные или единовременные выплаты из средств 

социального страхования или государственного бюджета. Социальное 

пособие - безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной 

суммы за счет средствсоответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
81

. 

Единого законодательного определения компенсационных выплат не 

предусмотрено, что вызывает необходимость в зависимости от обстоятельств 

дела руководствоваться различными отраслями права. Так, например, ст. 164 

ТК РФ дает следующее определение: это денежные выплаты, установленные 
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в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 

трудовых или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами
82

. 

В науке уголовного права под компенсацией понимается денежные 

выплаты, назначенные гражданам с целью осуществления дополнительной 

материальной поддержки в случаях признаваемых государством социально 

значимыми от наличия у них каких-либо иных источников дохода
83

. 

Субсидия - имеющая целевое назначение полная или частичная 

оплатапредоставляемых гражданам социальных услуг
84

. 

К числу иных социальных выплат можно отнести ежемесячные 

денежные выплаты, предусмотренные законодательством субъектов 

Российской Федерации, например, ветеранам груда, труженикам тыла, 

реабилитированным гражданам, гранты на поддержку предпринимательской 

деятельности и т.п. 

Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в 

сфере получения всевозможных выплат, к таковым относятся пособия, 

компенсации, субсидии и иные социальные выплаты, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами. Поэтому, несмотря на 

то, что объект мошенничества при получении выплат полностью совпадает с 

родовым объектом хищения - общественные отношения, он ограничен 

сферой социального обеспечения населения. 

Объективная сторона анализируемого вида квалифицированного 

мошенничества совпадает с простым мошенничеством - хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана. При 
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этом форма объективной стороны преступления ограничена: представление 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, умолчание о фактах, 

влекущих прекращение указанных выплат. Заведомо ложные и (или) 

недостоверные сведения - действия по предоставлению любой информации, 

оговоренной регламентом назначения и получения выплат, официально 

переданной лицом, претендующим на выплаты, уполномоченному на их 

назначение и производство органу. Умолчание о фактах, влекущих 

прекращение выплат, - бездействие, суть которого в сокрытии информации, 

сообщение которой влечет немедленное прекращение выплат. 

Субъективные признаки мошенничества при получении выплат 

совпадают с субъективными признаками простого мошенничества. 

Следует также отметить, что состав указанного специального состава 

мошенничества (ст. 159.2 УК РФ) в отличие от мошенничества, 

предусмотренного ст. 159 УК РФ может быть совершен путем бездействия. 

Согласно п. 11 Постановления N 51
85

хищение имущества таким 

способом ранее также без особых проблем квалифицировалось как простое 

классическое мошенничество (ст. 159 УК РФ). 

Так, приговором Сорочинского районного суда Оренбургской области 

А., была осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Судом установлено, что А. из 

корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств путем обмана 

предоставила в Управление социальной защиты населения администрации 

трудовую книжку на свое имя, с вкладышем, а также справку о доходах с 

подложными сведениями, на основании чего УСЗН досрочно назначило ей 

пенсию по старости в связи с работой в районе Крайнего Севера, в результате 

чего А. незаконно были получены и похищены денежные средства на сумму 

497965 рублей 7 копеек, чем бюджету РФ в лице Управления ПФ РФ в г. 

Сорочинске Оренбургской области причинен материальный ущерб в 
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крупном размере. Однако, постановлениемПрезидиума Оренбургского 

областного суда действия А. были переквалифицированы с ч. 3 ст. 159 УК 

РФ на ч. 3 ст. 159.2 УК РФ
86

. 

Мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ) - 

хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной 

карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или 

иной организации. 

Банковская платежная карта - пластиковая карга, привязанная к одному 

или нескольким расчетным счетам в банке, используется для оплаты товаров 

и услуг, в том числе через сеть Интернет, а также снятия наличных. Карты 

бывают дебетовые и кредитные. Дебетовые карты используются для 

распоряжения собственными деньгами, находящимися на расчетном счете в 

банке. Кредитные карты используется для распоряжения деньгами банка, 

которые при совершении платежа автоматически берутся у банка в кредит 

(их требуется вернуть банку)
87

. 

Расчетная карта предназначена для совершения операций ее 

держателем в пределах остатка денежных средств клиента, находящихся на 

его банковском счете с учетом установленных лимитов, а кредитная карта - 

для совершения ее держателем операций, расчеты по которым 

осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной 

организацией-эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в 

соответствии с условиями кредитного договора. 

Данный состав преступления характеризуется специальным способом 

его совершения - обман с использованием поддельной или принадлежащей 

другому лицу платежной картой. 
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Следует отметить, что согласно п. 13 Постановления № 51
88

 хищение с 

использованием платежных карт может быть квалифицировано как 

мошенничество, только если преступник путем обмана или злоупотребления 

доверием ввел в заблуждение уполномоченного работника кредитной, 

торговой или сервисной организации. В случае хищения денежных средств 

без участия уполномоченного работника кредитной организации такие 

действия преступника следует квалифицировать как кражу (ст. 158 УК РФ). 

Объективная сторона представляет собой противоправное безвозмездное 

изъятие и обращение в свою пользу или пользу иных лиц денежных средств с 

использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, 

расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного 

работника кредитной, торговой или иной организации при хищении чужого 

имущества. 

Субъективные признаки мошенничества предусмотренного ст. 159.3 

УК РФ идентичны субъективным признакам преступления предусмотренного 

ст. 159 УК РФ. 

Типичным примером вменения анализируемой статьи является 

приговор Нововятского районного суда города Кирова, которым Зыкин А.В. 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.3 

ч. 2 УК РФ. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

Зыкин А.В., увидел на тротуаре банковскую карту, оформленную на имя И., 

решив похитить с вышеуказанной банковской карты денежные средства 

присвоил ее и вводя продавцов-кассиров в заблуждение относительно своей 

личности, предъявлял эту банковскую карту, как лицо имеющее право 

распоряжаться денежными средствами, имеющимися на вышеуказанной 

банковской карте, и расписываясь в кассовом чеке, тем самым подтверждая 

законность владения картой. Используя данную банковскую карту, Зыкин 
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А.В. путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 18999 

рублей 55 копеек, принадлежащие И., оплатив этими денежными средствами 

покупку товаров
89

. 

К мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности (ст. 

159.4 УК РФ) также относится хищение чужого имущества сопряженное с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Пункт 4.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 

N 22 "О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под 

стражу, залога и домашнего ареста" преступлениями, совершенными в сфере 

предпринимательской деятельности предложено считать преступления 

совершенные лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, если 

эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью
90

. 

Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым 

объектом хищения - это общественные отношения, но он ограничен сферой 

предпринимательской деятельности. Специальный состав мошенничества, 

предусмотренного ст. 159.4 УК РФ имеет ту же объективную сторону, что и 

мошенничество вообще, но она строго ограничена законодателем: 

"преднамеренное неисполнение договорных обязательств". 

Субъективная сторона и субъект мошенничества в сфере 

предпринимательства совпадают с субъективными признаками простого 

мошенничества. 

Надымским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа А. 

был признан виновным в совершении мошенничества, сопряжённого с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности. Судом установлено что, А., будучи 
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согласно приказу № 5/кдиректором ООО «Капитал-Строй», выступая от его 

имени, заключил с ООО «ПЖКУ» в лице и.о. директора В. договора на 

выполнение подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов. А., с целью получения материальной выгоды, произвел меньшее 

количество ремонтных работ, чем предусмотрено сметными расчётами 

договоров, указав в актах выполненных работ необходимый объём, тем 

самым совершил хищение денежных средств в общем размере 654 596 

рублей 51 копейка и распорядился похищенными денежными средствами по 

своему усмотрению
91

. 

Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) - хищение 

чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового 

случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в 

соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу. 

Объект рассматриваемого преступления, в отличие от простого 

мошенничества, ограничен исключительно областью страховых отношений - 

особого вида экономических отношений, включающих различные виды 

страховой деятельности (первичное страхование, перестрахование, 

сострахование). 

Для анализируемого специального состава мошенничества 

предусмотрен особый способ его совершения - обман относительно 

наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, 

подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором 

страхователю или иному лицу (выгодоприобретателю). 

Также для мошенничества в сфере страхования важен специальный 

субъект его совершения - страхователь или выгодоприобретатель по 

договору страхования. 

Субъективная сторона этого преступления аналогична субъективной 

стороне простого мошенничества. 
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Примером применения на практике анализируемой статьи УК РФ 

являетсяприговор Краснокутского районного суда Саратовской области, 

которымЧиженьков признан виновным в совершении мошенничества в сфере 

страхованияс использованием своего служебного положения. Судом 

установлено, чтоЧиженьков, используя свое служебное положение, дал 

указания инспектору ДПСФИ04 инсценировать дорожно-транспортное 

происшествие с участиемпринадлежащего ему автомобиля и автомобиля 

ФИОЗ и составить необходимыедокументы и отразить в них заведомо 

ложные сведения о якобы имевшем местодорожно-транспортном 

происшествии. Затем, Чиженьков обратился в отделурегулирования убытков 

страховой организации с заявлением, в котором указалне соответствующее 

действительности сведения о якобы имевшем местодорожно-транспортном 

происшествии, предоставив вышеуказанные подложныедокументы, на 

основании которых на расчетный счет Чиженькова А.И. страховой 

компанией были перечислены денежные средства, которыми он 

распорядился по своему усмотрению
92

. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) 

- хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Определение термина "компьютерная информация" дано в примечании 

1 к ст. 272 УК РФ, в котором он определяется как сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме электрических сигналов независимо от 

средства их хранения, обработки и передачи. 

Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым 

объектом хищения - это общественные отношения, но ограничен сферой 

электронного документооборота. 
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В объективной стороне статьи 159.6 УК РФ не предусмотрен способ 

обмана и злоупотребления доверием. Законодатель обозначил данное 

преступление как хищение или приобретение права на чужое имущество и 

указал специальный способ его совершения - удаление, блокирование, 

модификация компьютерной информации либо иного вмешательство в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей. 

Субъективные признаки преступления предусмотренного ст. 159.6 

совпадают ссубъективными признаками мошенничества предусмотренного 

ст. 159 УК РФ. 

Согласно разъяснениям, приведенным в п. 12 Постановления N 51
93

, 

при совершении мошеннических действий с неправомерным внедрением в 

чужуюинформационную систему или с иным неправомерным доступом к 

охраняемой законом компьютерной информации кредитных учреждений 

либо с созданием заведомо вредоносных программ для электронно-

вычислительных машин, внесением изменений в существующие программы, 

использованием или распространением вредоносных программ для ЭВМ 

такие действия квалифицировались по совокупности преступлений как 

мошенничество (ст. 159 УК РФ) и соответствующее преступление в сфере 

компьютерной информации (гл. 28 УК РФ). 

С момента вступления в силу ст. 159.6 УК РФ считается, что такая 

квалификация преступлений по совокупности в указанных случаях более не 

требуется, однако такое мнение требует веского обоснования. 

Проанализировав новые статьи УК РФ, предусматривающие 

уголовную ответственность за различные виды мошенничества видно, что 

объективная сторона преступления, т.е. хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
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доверием, остается неизменной, за исключением "специфических" 

признаков, присущих конкретному деянию, позволяющих квалифицировать 

его по новой статье УК РФ. Специфичность анализируемых составов 

преступлений, отличие их от простого мошенничества выражается в 

ограничении сфер общественных отношений являющихся объектом 

преступления, а также в ограничении формы объективной стороны 

(например, использованием поддельной или принадлежащей другому лицу 

кредитной, расчетной или иной платежной карты). Таким образом, статьи 

159.1 — 159.6 УК РФ содержат нормы, которые должны являться 

специальными нормами по отношению к нормам ст. 159 УК РФ, 

относящимся к общим нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2  КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ 

ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1   Квалифицированные виды мошенничества 

 

Квалифицированные виды мошенничества урегулированы ч. ч. 2 - 4 ст. 

159 УК РФ, они предполагают его совершение: 

1) группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением 

значительного ущерба гражданину (ч. 2); 

2) с использованием своего служебного положения, а равно в крупном 

размере (Ч. 3); 

3) организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее 

лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4). 

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору это деяние, осуществленное двумя и более лицами, заранее 

договорившимися осовместном совершении преступления
94

. Важнейшим 

условием вменение данного признака является то, что сговор о совершении 

преступления должен состояться до начала осуществления преступного 

умысла. При этом, время, прошедшее с момента сговора до совершения 

преступления, не имеет значения. Форма сговора может быть письменной, 

устной, с помощью конклюдентных жестов, мимики, молчаливого согласия. 

Мошенничество, совершенное по предварительному сговору, должно 
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обладать общими признаками соучастия: не менее двух участвующих лиц - 

субъектов данного преступления, действующих совместно, умышленно и 

согласованно. Лица, совершившие мошеннические действия по 

предварительному сговору - соисполнители, ввиду того что, каждый из них 

учувствует в совершениидействий, непосредственно входящих в 

объективную сторону преступления
95

. Однако, если признаками субъекта 

обладает только одно лицо (остальные лица не обладают признаком 

вменяемости, либо не достигли возраста уголовной ответственности), то 

групповое мошенничество отсутствует. 

Соисполнительство не исключает распределение ролей между 

участниками мошенничества, но если организатор, подстрекатель или 

пособник непосредственно не участвовали в совершении мошенничества, 

содеянное одним исполнителем преступление не может квалифицироваться 

как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Уголовная 

ответственность для организатора, подстрекателя или пособника наступает 

по ст. 159 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ
96

. 

Так, Советским районным судом г. Владикавказа Тибилов признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.ЗЗ, ч.З ст. 

159 УК РФ. Судом установлено, что Тибилов по просьбе сообщницы, 

подписал договор купли-продажи и акт приема передачи на двухкомнатную 

квартиру, о том, что якобы продал за 410652 рубля указанную квартиру, 

который затем был зарегистрирован в УФРС по РСО - Алания, на основании 

чего сообщнице было выдано свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на квартиру. Затем, фиктивные документы были 

представлены сообщницей в Управление по делам миграции МВД РСО-

Алания, а на их основании на лицевой счет Тибилова были перечислены 

денежные средства на приобретение жилья, откуда они незаконно были им 
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получены и в тот же день переданы сообщнице, которая похитила их, чем 

причинила Государству в лице Управления федеральноймиграционной 

службы по РСО-Алания крупный ущерб в размере 410652 рубля
97

. 

Условием квалификации деяния по признаку «группой лиц по 

предварительному сговору» является то, что группа лиц по 

предварительному сговору образовалась для совершения лишь одного 

преступления, после чего распадалась, а институт соучастия прекращал свое 

действие. 

Часть 2 статья 159 УК РФ также содержит квалифицирующий признак 

- причинение значительного ущерба гражданину. О значительности 

ущерба,причиненного хищением гражданину, свидетельствует важность, 

существенностьпоследствий преступления как для самого потерпевшего, так 

и для его семьи
98

. 

Принцип равенства граждан перед законом, предусмотренный статье 4 

УК РФ гласит: «лица, совершившие преступления, равны перед законом и 

подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественнымобъединениям, а также других 

обстоятельств»
99

.Соответственно понятие «гражданин» в уголовном праве 

используется в широком смысле - лицо, принадлежащее к населению какого-

либо государства, пользующееся всеми правами, свободами, а также 

обременённый обязанностями. 

Понятие «значительного ущерба» не раскрывается в уголовном законе, 
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поэтому, является ли причинённый гражданину ущерб, значительным 

оценивает суд. Примечание к ст. 158 УК РФ лишь указывает на то, что он 

определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может 

составлять менее двух тысяч пятисот рублей. Таким образом, «значительный 

ущерб» как квалифицирующий признак относится к разряду оценочных 

понятий. В связи с этим для следственно-судебной практики имеет значение 

позиция пленума Верховного Суда РФ, который в постановлении N 51 от 27 

декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» рекомендовал судам при решении вопроса о наличии 

в действиях виновного признака причинения значительного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества наряду со стоимостью 

похищенного имущества учитывать имущественное положение 

потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их размер и 

периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, 

совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. 

Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, 

причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в 

совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость 

похищенного имущества и имущественное положение потерпевшего
100

. 

Данный квалифицирующий признак хищения может быть 

инкриминирован виновному лишь в случае, когда в результате совершенного 

преступления потерпевшему был реально причинен значительный для него 

материальный ущерб. Однако, несмотря на эти разъяснения, единства в 

судебной практике в квалификации деяния как «мошенничества с 

причинением значительного ущерба» нет. 

Приговором Центрального районного суда г. Челябинска Максимов 

признан виновным в мошенничестве, совершенном с причинением 

 
100

О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=74060 (дата обращения 

20.04.2016) 



значительного ущерба гражданину. Преступление было совершено при 

следующих обстоятельствах. Максимов, достоверно зная о том, что Лыжин 

В.Б. отбывает наказание в местах лишения свободы, совершил звонок матери 

Лыжина В.Б. - Лыжиной А.В. и, представившись ей сотрудником комиссии 

по помилованию, под предлогом оказания помощи в освобождении от 

наказания ее сына. При встрече Максимов пообещал Лыжиной А.В., что в 

случае оформления ею кредита на приобретение компьютера и передаче его в 

комиссию по помилованию, он окажет содействие в освобождении от 

наказания ее сына. Лыжина А.В., не подозревая о преступных намерениях 

Максимова Ю.В. приобрела в кредит ноутбук, мышь компьютерную, 

сертификат ПДС и передала их Максимову, который с похищенным 

имуществом с места совершения преступления скрылся и распорядился им 

по своему усмотрению, причинив потерпевшей Лыжиной А.А. значительный 

материальный ущерб на общую сумму 46588 рублей
101

. 

В науке уголовного права существует точка зрения, что признак 

значительности причиненного ущерб гражданину целесообразно исключить 

из вторых частей ст. 158-161 УК РФ, так как он сформулирован в законе как 

исключительно оценочный, что существенно затрудняет его правильное 

обоснованное применение в следственной практике, а субъективное 

признание его наличия может привести к объективному вменению. В 

качестве варианта В.Н. Лимонов предлагает сохранение квалифицирующего 

признака «причинение значительного ущерба гражданину» при условии 

точного определения в законе верхнего и нижнего пределов размера такого 

ущерба
102

. 

Я же придерживаюсь мнения, что указанный квалифицирующий 

признак необходим в уголовном законе именно в существующей 

формулировке, предполагающей его оценочную трактовку, так как он дает 
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возможность суду оценивать значительность ущерба в каждом конкретном 

случае, учитывая существенность последствий преступления для 

потерпевшего и для его семьи, так как в настоящее время имущественное 

положение граждан не одинаково и один и тот же размер материального 

ущерба может поставить в тяжелое или затруднительное материальное 

положение одного человека и никак не повлиять на материальное положение 

другого. Однако, на мой взгляд, необходимо более полное, точное 

толкование признака значительности ущерба Пленумом Верховного Суда, в 

котором были бы перечислены обстоятельства, которые необходимо 

учитывать суду. Например, материальное положение семьи потерпевшего с 

учетом общего дохода семьи и сопоставлением его с минимальным 

прожиточным минимум на каждого из членов семьи. 

Примером того, как суд учитывает стоимость похищенного имущества 

является Приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска, в котором 

суд установил, Ч. под предлогом осуществления звонка, попросив телефон у 

А.К.Б., которая не подозревала об истинных намерениях Ч.А., похитил у нее 

сотовый телефон, стоимостью 12 000 рублей. Суд посчитал, что несмотря на 

то, что стоимость похищенного телефона, превышает сумму 2 500 рублей, 

квалифицирующий признак мошенничества «с причинением значительного 

ущерба гражданину» не нашел своего подтверждения в судебном заседании и 

подлежит исключению, поскольку отсутствие у А. мобильного телефона, 

являющегося предметом роскоши, а не предметом первой необходимости, не 

могло и не поставило ее в тяжелое материальное или затруднительное 

положение
103

. 

По мнению Е.В. Бочкарева и Н.М. Букаева, квалифицирующий признак 

«причинение значительного ущерба гражданину» противоречит ст. 8 

Конституции РФ, согласно которой государство защищает равным образом 

частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности, 
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так как причинение значительного ущерба собственникам иных форм 

собственности не может рассматриваться в качестве квалифицирующего 

признака
104

. 

В таком случае складывается ситуация, когда при мошенничестве 

может быть похищено имущество у гражданина, например, компьютер, 

ущерб признается значительным, а значит, деяние квалифицируется по ч. 2 

ст. 159 УК РФ. Однако если этот же компьютер будет похищен у 

юридического лица, то деяние будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 159 УК 

РФ. Таким образом, при похищении путем обмана или злоупотребления 

доверием аналогичного имущества в двух приведенных примерах, санкция за 

содеянное будет различной и преступнику выгоднее похищать 

собственность, принадлежащую юридическому лицу. 

Ввиду указанных обстоятельств, предлагается внести изменения в ч. 2 

ст. 159 УК РФ, путем удаления слов «гражданину», а также п. 2 примечаний 

к ст. 158 УК РФ, которые относятся также к ст. 159 УК РФ, либо удалить 

слово «гражданину», либо установить размер ущерба причиненного 

юридическому лицу, который будет считаться значительным. Значительный 

ущерб для юридического лица может быть немного выше, чем для 

физического, но не кардинально, чтобы ответственность за содеянное 

аналогичное преступление была максимально уравнена. 

По моему мнению, введение подобных изменений в уголовное 

законодательство повлечет за собой умаление прав гражданина, ведь статья 2 

Конституции РФ провозглашает, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина - обязанность государства. Гражданин по отношению к 

юридическому лицу как физическое лицо является наименее защищенным, 

ввиду того что не каждый гражданин имеет возможность в полной мере 

отстоять свои права. Также хотелось бы отметить, что утрата одного и того 
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же имущества по-разному влияет на материальное положение физического 

лица и на экономическое положение юридического лица. 

Особо квалифицированными видами мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК 

РФ) являются мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в крупном размере. 

Лица, использующие свое служебное положение при совершении 

мошенничества - это 1) должностные лица, обладающие признаками, 

предусмотренными п. 1 примеч. к ст. 285 УК; 2) государственные или 

муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, 3) лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях, 

отвечающие требованиям, предусмотренным п. 1 примеч. к ст. 201 УК 

(например, лицо, использующие при совершении хищения чужого 

имущества свои служебные полномочия, включающие в себя 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

обязанности в коммерческой организации). 

Специфичность мошенничества с использованием служебного 

положения проявляется в том, что объективная сторона его складывается из 

двух действий, каждое из которых, взятое в отдельности, составляет 

самостоятельное преступление: злоупотребление служебными полномочиями 

и собственно мошенничество. При этом мошенничество, совершенное 

должностным лицом с использованием своего служебного положения, 

квалифицируемое по ч. 3 ст. 159 УК РФ, не требует дополнительной 

квалификации деяния по ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

Мошенническое злоупотребление должностными полномочиями 

возможно лишь по месту службы должностного лица и в пределах 

функциональных обязанностей, возложенных на него, причем в 

компетенцию виновного должны входить определённые правомочия в 

отношении имущества или по месту его работы, или в контролируемых им 

подразделениях. 

Так, Кассационным определением Московского городского суда 



приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы, которым С. признан 

виновным в совершении покушения на мошенничество. Преступление 

совершено при следующих обстоятельствах. С., являясь врачом-

нейрохирургом ГКБ № 1, используя свое служебное положение, введя в 

заблуждение, склонил А. к передаче ему денежных средств в размере 170 000 

рублей, за предоставление правоохранительным органам справки, 

содержащей не соответствующие действительности о выявленных у него 

телесных повреждениях и диагнозе. С передал А. справку, в которой указал 

сведения о диагнозе последнего соответствующие данным истории болезни, 

не выполнив обещание, после чего получил от А., действовавшего в рамках 

ОРМ "оперативный эксперимент", денежные средства в размере 151 000 

рублей, которые намеревался присвоить себе, однако с поличным был 

задержан на месте преступления
105

. 

Если должностное лицо использовало свой авторитет, положение для 

оказания давления на других людей и склонения их к совершению хищения, 

то оно подлежит уголовной ответственности за соучастие в преступлении. 

Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, 

заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного 

положения, квалифицируются по соответствующей части ст. 33 и по ч. 3 ст. 

159 УК РФ. 

Мошенничество, совершенное в крупном размере. В соответствии с 

примечанием 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость 

имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Крупный размер 

может быть вменен как при совершении единичного эпизода, так и 

нескольких, когда они признаныединым продолжаемым хищением. При 

отсутствии единого умысла суммирование похищенного не допускается. 

Если же умысел виновного был направлен на хищение имущества в крупном 

размере, но по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, сумма 
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похищенного его не достигает, действия необходимо квалифицировать как 

покушение на хищение имущества в крупном размере. При хищении группой 

вся сумма похищенного, вменяется каждому из ее участников. 

Следующей ступенью особой квалифицированности мошенничества 

является завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления 

доверием: организованной группой; в особо крупном размере или повлекшее 

лишение права гражданина на жилое помещение ст. 159 УК РФ. 

Мошенничество, совершенное организованной группой. 

Организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся 

для совершения одного или нескольких преступлений
106

. При этом не имеет 

значения, сколько преступлений удалось совершить данной группе. 

Организованная группа отличается наличием в ее составе организатора 

(руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением 

ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его 

совершении. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не 

только большой временной промежуток ее существования, неоднократность 

совершение преступлений членами группы, но и длительность подготовки 

даже одного преступления, а также иные обстоятельства, например, 

специальная подготовка участников организованной группы, техническая 

оснащенность
107

. 

При признании преступлений совершенными организованной группой 

действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном 

квалифицируются как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ
108

. 

Если лицо подстрекало других к созданию организованной группы для 
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совершения конкретных преступлений, но не принимало непосредственного 

участия в подборе ее участников, планировании и подготовке к совершению 

преступлений либо в их осуществлении, его действия квалифицируются как 

соучастие в совершении организованной группой преступлений со ссылкой 

на ч. 4 ст. 33 УК РФ. 

Мошенничество в особо крупном размере. Согласно п. 4 примечания к 

статье 158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества 

превышающая 1 миллион рублей. 

Как хищение в особо крупном размере квалифицируется совершение 

нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого 

превышает 1 млн. руб., если эти хищения совершены одним способом и при 

обстоятельствах свидетельствующих об умысле совершить хищение в 

крупном или в особо крупном размере
109

. 

Квалифицируя действия лиц, совершивших хищение чужого 

имущества составе группы лиц по предварительному сговору либо 

организованной группы по признаку "в особо крупном размере", следует 

исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками преступной 

группы. 

К особо квалифицированному мошенничеству отнесено также деяние 

повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. В данном 

случае, очевидно, что усиление уголовной ответственности законодателем, 

обосновано высочайшей степенью общественной опасности самого факта 

утраты гражданином жилья, а также тяжестью последствий в виде лишения 

прав гражданина на жилое помещение. Следовательно, основанием для 

квалификации действий виновных по ч. 4 ст. 159 УК РФ является сам по себе 

факт утраты потерпевшим права на жилое помещение. 

Предметом данного преступления может быть только право на жилое 
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помещение. Под жилищем в УК РФ понимаются индивидуальный жилой дом 

входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 

независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и 

пригодное дляпостоянного или временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но 

предназначенные для временного проживания
110

. 

В данном случае на квалификацию не влияют ни характер 

мошеннических действий, ни их последовательность, ни уровень 

организации виновных лиц, ни реальная стоимость утраченного 

потерпевшим жилья. 

По ч. 4 ст. 159 УК РФ следует квалифицировать как совокупность 

действий виновных, заключающихся в непосредственном завладении 

жилыми помещениями потерпевших, так любые иные противоправные 

формы утраты гражданами прав на жилое помещение. 

Например, Советским районным судом г. Челябинска был вынесен 

приговор Мордовину О.Н., которым он был признан виновным в совершении 

преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом установлено, что 

один из соучастников Мордовина О.Н. выступая от имени ранее убитого 

гражданина А.И.Г. в роли продавца квартиры, предъявил сотруднику 

Управления Росреестра поддельный паспорт с личными данными 

потерпевшего и вклеенной фотографией и выполнил подписи в договоре 

купли-продажи квартиры наряду с другим соучастником преступления, 

выступающим в роли покупателя. На основании предоставленных 

документов было зарегистрировано право собственности на квартиру на 

одного из соучастников. Таким образом, совместными умышленными 

действиями соучастниками совместно с Мордовиным О.Н. причинен ущерб 

гражданину А.И.Г., в особо крупном размере на сумму 1547300 рублей и 

 

110Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016) 

// http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=195966 (дата обращения 

20.04.2016) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=195966


лишили его права как гражданина на жилое помещение
111

. 

 

2.2 Проблемы отграничения мошенничества от смежных составов 

преступления 

 

В условиях конкуренции общей и специальной норм уголовная 

ответственность наступает по специальной норме (ч. 3 ст. 17 УК РФ). 

Однако, разграничение конкурирующих норм является сложной задачей. В 

юридическойлитературе еще не сформировались устойчивые знания о 

конкуренции норм, ее видах и пределах. 

Как уже упоминалось ранее, целью внесения изложенных изменений в 

УК РФ была дифференциация мер уголовно-правового воздействия на 

виновных лиц
112

. 

Однако согласно оценкам научных исследователей декларированная 

идеядифференциации уголовной ответственности за виды мошенничества 

осталасьнереализованной. ФЗ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ избыточно 

казуистичен,вносит дополнительные сложности в решении вопросов 

правоприменения
113

. 

Настоящий Закон стал объектом критики. Так, Ю.В. Голик и А.И. 

Коробеев отмечают, что также можно выделить множество других сфер 

экономической деятельности, где деньги мошеннически разворовываются, но 

это далеко не научный подход
114

. 

Современная законотворческая практика также подтверждает, что 

злоупотребление казуистическим приемом регулирования ухудшает качество 

уголовного закона, само по себе введение новых конкурирующих норм в УК 
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РФ не означает дифференциации уголовной ответственности
115

. 

По моему мнению, нельзя не согласиться с представленными точками 

зрения о сомнительной целесообразности анализируемых законодательных 

изменений, вызывающих много вопросов. Если указанные выше в статьях 

159.1 - 159.6УК РФ сферы общественных отношений являются наиболее 

значимыми, а преступления против них более опасны, то, почему 

ответственность за преступления в указанных сферах смягчена. Таким 

образом, представляется, что, конкретизация общей нормы об уголовной 

ответственности за мошенничество осуществлена без необходимого 

обоснования и с нарушением требований законодательной техники, что 

потребует от Верховного Суда РФ основательного толкования. 

Мошенничество, как и любое другое преступление, имеет ряд общих 

признаков с другими преступными посягательствами, поэтому при 

квалификации рассматриваемого преступления и при отграничении его от 

некоторых, сходных с ним преступлений, могут возникнуть определенные 

сложности. 

Так как мошенничество отличается от других хищений, таких как 

кража, грабеж и разбой, по существу, лишь способом его совершения, 

значительные трудности при разграничении этих преступлений возникают, 

когда кража, грабеж или разбой совершаются с применением элементов 

обмана либо с использованием доверия потерпевшего. 

Например, может вызвать трудности юридическая оценка следующих 

действий, в которых можно усмотреть состав мошенничества: виновный 

знакомится с потерпевшим, входит к нему в доверие, а затем, используя эти 

обстоятельства, похищает имущество потерпевшего в момент оставления его 

под присмотр похитителю либо во время переноски или просто держания 

каких-либо вещей. Это происходит в тех случаях, когда не учитываются 

весьма существенные обстоятельства, свидетельствующие о наличии кражи, 
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а не мошенничества. 

Так, необходимо отличать мошенничество от кражи по объективной 

стороне (характеру действия), и по содержанию умысла. В случае 

мошенничества преступник не изымает имущество из чужого владения, а 

добивается того, что потерпевший сам передает имущество или право на 

имущество виновному, будучи введен в заблуждение. Поэтому обман или 

злоупотребление доверием используются мошенником как средство 

получения имущества. При краже обман является только средством 

получения доступа к имуществу для последующего тайного его похищения. 

Под влиянием обмана, при краже потерпевший не осознает, что похищается 

его имущество, не дает согласия на его изъятие, а при мошенничестве 

потерпевший сам передает имущество преступнику или же соглашается на 

его изъятие. При совершении мошеннических действий переход имущества 

от потерпевшего к виновному выглядит законно. 

Аналогичным образом, мошенничество отграничивается от грабежа и 

разбоя.Обман при грабеже и разбое является лишь средством получения 

доступа кимуществу потерпевшего, тогда как при мошенничестве обман 

выступает средством его получения. 

Так, приговором Мысковского городского суда Незамаев осужден по п. 

«б» ч.2 ст. 159 УК РФ. Коротков по 4.1 ст. 159 УК РФоправдан (на момент 

совершения преступления не достиг 16-летнего возраста). 

Судпереквалифицировал действия обвиняемых с грабежа на мошенничество, 

при этомсуд руководствовался следующими обстоятельствами. Потерпевший 

Болдышев всуде показал, что обвиняемые прижали его лицом к стене и 

вытащили из карманаключи, две зажигалки, конфеты. Деньги он передал им 

сам по их просьбе, так какпредставившись работниками милиции, 

обвиняемые составили протокол обизъятии денег и он им поверил. На 

следующий день, придя за деньгами в полицию,Болдышев понял, что его 

обманули. Сами обвиняемые последовательнопоказывали, что они до 

изъятия денег у потерпевшего представились работниками полиции. Таким 



образом, судом установлено, что еще до полной возможностипользоваться 

деньгами потерпевшего, обвиняемые использовали обман потерпевшего
116

. 

При отграничении мошенничества от вымогательства, когда 

потерпевший сам передает имущество преступнику, следует учитывать 

мотивацию волеизъявления потерпевшего передать имущество. Так, при 

вымогательстве потерпевший действует под влиянием страха, его воля 

подавлена, а при мошенничестве воля потерпевшего искажена в результате 

обмана. 

В УК РФ встречается ряд преступлений, по своему составу смежных с 

мошенничеством. Смежные составы преступлений - это составы однородных 

преступлений, большинство признаков которых совпадают. При 

квалификации преступления смежные составы разграничиваются, и 

вменяется состав преступления, охватывающий все содеянное. Ниже 

рассмотрены основные условия отграничения мошенничества от смежных 

составов преступлений. 

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг) определяется в ч. 1 ст. 180 УК РФ как «незаконное использование 

чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 

товаров, если это деяние совершено неоднократно ил причинило крупный 

ущерб», а в ч. 2 этой же статьи - как «незаконное использование 

предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в 

Российской Федерации товарного знака или наименования места 

происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или 

причинило крупный ущерб». 

Указанное в этих нормах использование при реализации товаров 

перечисленных атрибутов, сопряженное с увеличением стоимости товара и 
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завладением разницей между установленной и фактической стоимостью, 

подпадает одновременно под действие названной статьи и ст. 159 УК РФ. 

Так, например, Герасимов, Сименюк, Горбунов, Аметов 

реализуяфальсифицированные лекарственные средства под видом 

подлинных, с цельюобмана лиц, приобретавших их, неоднократно 

маркировали флаконы споддельными лекарственными средствами как 

изготовленные на ОАО«Биохимик» с реквизитами, адресами и телефонами 

указанного предприятия, темсамым неоднократно использовали чужой 

товарный знак и наименование местапроисхождения товара. Верховный суд 

республики Мордовия 10 июня 2003 годапризнал их виновными в 

совершении мошенничества в крупном размере организованной группой (пп. 

«а», «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ, ныне — ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в незаконном 

использовании чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ)
117
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Нормы, содержащиеся в ч. ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ, являются 

специальными по отношению к нормам, установленным в ст. 159 УК РФ. 

Согласно правилу квалификации преступлений при конкуренции общей и 

специальной норм применяется специальная норма, т.е. ст. 180 УК РФ. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг - «внесение в проспект 

эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации, а равно 

утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную 

информацию, или утверждение заведомо недостоверных результатов 

эмиссии, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба» (ст. 185УК 

РФ). 

Лопашенко Н.А. высказал мнение, что «по составу злоупотреблений 

при выпуске ценных бумаг (эмиссии) возможна, исходя из смысла статей, 

идеальная совокупность с мошенничеством. Внесение заведомо ложных 

сведений в проспекте эмиссии или в отчет об эмиссии могут служить 

способом хищения путем мошенничества. В этих случаях необходимо 
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одновременное вменение ст. 159 и ст. 185 УК РФ»
118

. 

Однако не со всем в процитированном суждении можно согласиться. В 

случаях, когда внесение заведомо ложных сведений в проспект эмиссии или 

отчет об эмиссии являются способом хищения путем мошенничества, имеет 

место не идеальная совокупность преступлений, а конкуренция части и 

целого по объективной стороне, где частью является способ в виде внесения 

заведомо ложных сведений в проспект эмиссии или в отчет об эмиссии, а 

целым - хищение путем мошенничества. Целое - более полная норма (ст. 159 

УК), - полностью охватывает в описанной ситуации часть, содержащуюся в 

менее полной норме (ст. 185 УК). Причем более полная норма строже каждой 

из менее полных, и применение только ст. 159 УК не нарушает 

процессуальный порядок расследования, т.е. налицо все условия, 

необходимые для правовой оценки ситуации по правилу квалификации 

преступлений при конкуренции части и целого только по одной более полной 

норме. 

Важно отметить, что смежным с мошенничеством являются 

злоупотребления при выпуске ценных бумаг, когда они направлены на 

противоправное безвозмездное обращение в свою пользу или в пользу других 

лиц именно имущества. 

Мошенничество имеет схожие признаки и с составами преступлений, 

предусмотренными ст. ст. 181, 186 и 187 УК - нарушение правил 

изготовления и использования государственных пробирных клейм; 

изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; изготовление 

или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 

документов. Отграничение перечисленных преступлений от мошенничества 

проводится по таким критериям, как предмет преступления и направленность 

умысла. Содеянное является преступлением, ответственность за которое 

предусмотрена ст. ст. 181, 186 или 187 УК, в случаях, когда, с одной стороны, 
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предмет преступления - пробирное клеймо, поддельный банковский билет 

Центрального банка РФ, металлическая монета, государственная или другая 

ценная бумага в валюте РФ, иностранная валюта, ценная бумага в 

иностранной валюте, кредитная или расчетная карта либо иной платежный 

документ - обладает высоким качеством изготовления и, с другой, умыслом 

виновного охватывается высокая степень вероятности не распознания 

подделки данного предмета любым получателем. Если же какой-либо из этих 

предметов обладает невысоким качеством подделки и умысел виновного 

направлен на разовое его использование в расчете на дефекты зрения 

получателя или иные особенности ситуации, то состоявшийся обмен такого 

предмета на имущество представляет собой мошенничество. 

Мошеннические действия нередко сочетаются с неправомерными 

действиями при банкротстве (ст. 195 УК), преднамеренном банкротстве (ст. 

196 УК), фиктивном банкротстве (ст. 197 УК). 

Как справедливо отмечается в юридической литературе, «в 

конструкцию составов этих статей законодателем заложены юридические 

обобщения, позволяющие наказывать за преступления, совершенные в 

различных сферах, разные по фактическим обстоятельствам, но единые по 

преступной направленности. Квалификация преступления устанавливается с 

учетом характера вины. Если вина умышленная, выясняется цель -

необходимый элемент умышленного действия и в зависимости от цели 

определяется квалификация преступления. При этом должно учитываться 

различие между понятиями - цельпреступления и мотив, толкнувший на его 

совершение»
119
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Общими признаками для названных составов преступлений являются, 

во-первых, совершение действий, связанных с банкротством, и, во-вторых, 

специальный субъект - руководитель или собственник коммерческой 

организации (при неправомерных действиях при банкротстве — должника-
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организации) либо индивидуальный предприниматель (при неправомерных 

действиях при банкротстве - еще и кредитор, знающий об отданном ему 

предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам). 

В этой связи вопрос об отграничении мошенничества от указанных 

преступлений возникает тогда, когда специальный субъект обращает в свою 

пользу или в пользу других лиц чужое имущество посредством 

представляющих собой обман действий, описанных в диспозициях ч. ч. 1 и 2 

ст. 195, ст. ст. 196 или 197 УК. Такое деяние содержит признаки 

мошенничества, если чужое имущество обращено в пользу виновного или 

других лиц и умысел на это возник до совершения обмана, состоящего в 

неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном или фиктивном 

банкротстве. 

При квалификации деяния в одних случаях применяется правило 

квалификации преступлений при конкуренции части и целого, а в других — 

нет. Причем частью является способ, т.е. действия, указанные в диспозициях 

ч. ч. 1 и 2 ст. 195 УК, ст. ст. 196 или 197 УК, а целым - хищение путем 

мошенничества (ст. 159 УК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги работы, можно сделать ряд обобщающих выводов и 

практических предложений. 

В соответствии со статистическими данными, в последние годы 

мошенничество относится к преступлениям, которые проявляют тенденции к 

росту, при этом ежегодное количество преступлений постоянно 

увеличивается. 

Проследив генезис развития мошенничества, можно сделать вывод, что 

современный УК РФ использовал весь накопленный опыт правового 

регулирования мошенничества при формулировании положений ст. 159 УК 

РФ. 

27 ноября 2012 года законодатель, ссылаясь на то, что ст. 159 УК РФ 

практически воспроизводит аналогичную норму Уголовного кодекса РСФСР 

1960 года (ст. 147) и не содержит в себе уголовно-правовые средства 

воздействия на различные виды мошенничества необходимые в условиях 

стремительного развития экономических отношений, дополнил гл. 21 УК РФ 

шестью новыми специальными по отношению к составу, предусмотренному 

ст. 159 УК РФ. 

Несмотря на это, сам факт сохранения ст. 159 в гл. 21 УК РФ является 

подтверждением тому, что указанная норма индифферентна в части 

охраняемых ею отношений собственности. Состав мошенничества 

сформулирован довольно общо, что обеспечивает долгую жизнь нормы и 



возможность применять ее в различных исторических и социально-

политических условиях. Однако обобщенность состава в свою очередь так же 

порождает разногласия в практике его применения и споры в теории 

уголовного права. Так, например, мною были выявлены недостатки 

определений понятий обмана и злоупотребления доверием; практические 

проблемы доказательства субъективной стороны и характеристики 

мошенничества в форме приобретения права на имущество; а также спорное 

толкование признака значительности ущерба причиненного гражданину. 

По результатам исследования можно выделить в общем виде 

следующие предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства в рассмотренной области: 

1) более точное законодательное определение понятий обмана и 

злоупотребления доверием, которое разрешило бы спорный вопрос о том, 

является ли злоупотребление доверием разновидностью обмана или это 

различные по содержанию способы реализации общественно опасных 

деяний; 

2) однозначное формулирование субъективной стороны состава 

преступления, указание на юридические факты, свидетельствующие о 

прямом умысле виновного, которые возможно доказать на практике; 

3) законодательное разрешение вопроса о том, является ли «приобретение 

права на имущество» хищением либо самостоятельной формой 

мошенничества, путем внесения изменения в ст. 159 УК РФ или в понятие 

хищения, предусмотренное в примечании к ст. 158 УК РФ, а также дачи 

разъяснений Пленумом Верховного Суда РФ; 

4) точное толкование признака значительности ущерба Пленумом 

Верховного Суда РФ как оценочного, при этом ссылаясь на конкретные 

обстоятельства, которые необходимо учитывать суду. Например, 

материальное положение семьи потерпевшего с учетом общего дохода семьи 

и сопоставлением его с минимальным прожиточным минимум на каждого из 

членов семьи. 



Учет в законотворческой деятельности перечисленных предложений, их 

реализация в уголовном законе, позволят повысить эффективность 

применения названных норм в следственной и судебной практике. 

Также в работе был проведен сравнительный анализ ст. 159 УК РФ и 

новыхстатей УК РФ, предусматривающих ответственность за 

мошенничество (159.1-159.6 УК РФ). В результате, которого было выявлено 

совпадение большинствапризнаков данных преступлений, что порождает 

конкуренцию норм права. Восновном изменения, внесенные в УК РФ в 2012 

году, касающиесямошенничества, носили бессистемный, непродуманный 

характер, что привело кпротиворечиям и пробелам в законе, что, в свою 

очередь, влечет ошибки всудебно-следственной практике при привлечении 

лица к уголовной ответственности. 

Таким образом, хотелось бы пожелать законодателю при внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации всегда учитывать 

универсальный характер данного закона, его четкую структурированность и 

направленность на защиту приоритетных прав и свобод личности, общества 

и государства. 

При законотворческой работе нельзя оставлять без внимания мнения 

ученых в области уголовного права, поскольку в юридической литературе 

всегда имеются научные разработки актуальных современных проблем 

уголовного права и предлагаются пути их решения. Думается, при таком 

подходе многих возникающих проблем в квалификации совершенных 

преступлений можно было бы избежать. 
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