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ВВЕДЕНИЕ 

 

За всю историю человечества хищения чужого имущества были и остаются 

самыми многочисленными преступлениями. Данная информация позволяет 

прийти к выводу, что хищения в настоящее время занимает значительное место 

в структуре преступности России. Их доля определяет количественную 

сторону, и составляет более половины от всех совершенных и совершаемых 

преступлений. При этом хочется отметить о большой степени латентности 

отдельных видов хищений. Официально таких преступлений заявляется 

значительно меньше, чем совершается, т.к. сами потерпевшие в основном не 

хотят обращаться в органы внутренних дел, думая, что правонарушителя все 

равно не поймают. Следуя из этого противодействие хищениям является 

важнейшей задачей современного уголовного законодательства и привлекает 

внимание как практических работников всех подразделений 

правоохранительных органов, так и теоретиков в области уголовного права. 

В 90-е годы устройство преступлений против собственности несколько 

изменилась. В настоящий момент она характеризуется более широким кругом 

форм проявления, что, видимо, обусловлено переходом к рыночным 

отношениям. Все большее место в структуре этих преступлений стали занимать 

мошенничество, вымогательство, присвоение или растрата вверенного 

имущества и др. 

Мошенничество составляет довольно значительную долю всех 

регистрируемых преступлений: от 7 до 9% (Приложение 1). Но его динамика 

крайне неблагоприятна, так как за последние 15 лет количество этих 

преступлений увеличилось почти в 6 раз, так в 2015 году наблюдалось 

увеличение количества совершенных мошенничеств на 24,6% по сравнению с 

2014 годом (Приложение 2). При этом около половины мошенничеств 

относится к преступлениям экономической направленности. 
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В ст. 159 Уголовного кодекс Российской Федерации
1
 (далее по тексту – УК 

РФ) мошенничеству дается определение как «хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием». Как вид хищения мошенничество обладает всеми его признаками. 

От других видов хищения мошенничество отличается прежде всего 

своеобразным способом. Субъект получает имущество (или приобретает право 

на имущество) путем обмана или злоупотребления доверием собственника или 

лица, в ведении которого либо под охраной которого находится имущество. 

В свете новых социально-экономических условий, расширение сферы 

жизнедеятельности общества в России повлекло за собой появление новых 

форм мошенничества, что потребовало их осмысления и совершенствования 

правоприменительной практики, так как часть этих преступлений ошибочно 

оценивается как гражданско-правовые деликты и остается за рамками 

уголовно-правового регулирования. Несмотря на кажущуюся «простоту» 

состава преступления, споры, возникающие в судебно-следственной практике 

при отграничении мошенничества от иных правонарушений, не прекратились. 

Причиной этих споров является, прежде всего, несовершенство нормы об 

ответственности за мошенничество, содержащейся в ст. 159 УК РФ. Кроме 

того, появилось еще шесть новых составов мошенничества (ст.ст. 159.1-159.6 

УК РФ), которые также недостаточно изучены. Следовательно, научное 

исследование вопросов, связанных с квалификацией мошенничество, довольно 

актуально. 

Объектом данного исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих по поводу привлечения лица к уголовной 

ответственности за совершение мошенничества. Предметом данного 

исследования же выступают нормы уголовного закона, материалы судебной 

практики, монографии, статьи из научной периодики, учебные и справочные 

материалы. 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ с посл. изм. и 

доп. // Российская газета. – 1996. – №25 – Ст. 2954. 
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Целью данной работы является детальное изучение института уголовной 

ответственности за совершение мошенничества в российском уголовном праве. 

К задачам можно отнести следующие: 

 анализ понятия и форм хищения; 

 характеристика объективных и субъективных признаков мошенничества 

(ст. 159 УК РФ); 

 изучение квалифицированных и особо квалифицированных составов 

мошенничества; 

 определение проблем квалификации мошенничества в отдельных сферах 

общественной жизни (ст. ст. 159.1 – 159.6 УК РФ). 

К общенаучным методам исследования можно отнести методы анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, аналогии, формально-логический метод. 

К частнонаучным методам исследования относится, прежде всего, 

формально-юридический метод, историко-правовой анализ, сравнительное 

правоведение, метод системного анализа и некоторые другие. 

Уголовно-правовые и криминологические вопросы противодействия 

мошенничеству в разные годы освещались в трудах Б. В. Волженкина, Л. Д. 

Гаухмана, В. И. Гладких, А. И. Долговой, И. Я. Козаченко, М. И. Ковалева, С. 

М. Кочои, Н. Ф. Кузнецовой, Б. А. Куринова, С. В. Максимова, Е. И. 

Макаренко, Г. М. Миньковского, Б. С. Никифорова, Е. В. Никитина, В. Н. 

Петрашева, B. C. Устинова, П. С. Яни, В. Б. Ястребова и других ученых. 

Результаты, полученные в процессе проведенного исследования, могут быть 

использованы в работе правоохранительных органов, а также судов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

каждая из которых делится на параграфы, заключения, списка используемых 

источников и литературы. 
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1 ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ХИЩЕНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 

 

1.1 Понятие хищения 

 

В п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ сказано: «Под хищением... 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». Из 

этой формулировки следует, что с объективной стороны хищение представляет 

собой противоправное деяние (изъятие имущества из владения собственника 

или иного лица и (или) обращение этого имущества в пользу виновного или 

других лиц), причиняющее, в силу безвозмездности, имущественный ущерб 

собственнику или иному владельцу имущества. 

Изъятие чужого имущества означает его исключение (обособление, 

отторжение) из сферы вещественного, имущественного обладания 

потерпевшего. Юридический аспект изъятия предполагает, что в результате 

преступления происходит умаление меры юридической власти, правового 

господства, закрепленной за собственником, иным владельцем того или иного 

имущества
1
. 

Обращение имущества в пользу виновного или других лиц – это перевод 

имущества в чужое владение. Оно означает, что виновный или другое лицо 

становятся фактическими владельцами чужого имущества, получающими 

возможность извлекать из него полезные свойства, распоряжаться им как своим 

собственным. Изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц представляют собой не два самостоятельных действия, а два 

элемента одного действия, одного процесса – завладения чужим имуществом. 

                                           
1
 Карпова Н. А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы 

дифференциации уголовной ответственности / Под ред. Н. Г. Кадникова. – М.: 

Юриспруденция, 2016. – С. 12. 
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Противоправность как признак хищения – это его запрещенность уголовным 

законом. Противоправность также означает, что виновный завладевает чужим 

имуществом без согласия собственника или иного владельца этого имущества, 

т.е. помимо или вопреки воле этих лиц. Кроме того, признак противоправности 

указывает на то, что у виновного нет какого-либо права на имущество, которым 

он завладел. 

Похищаемое имущество является для виновного чужим, т.е. не 

принадлежащим ему на праве собственности. Термин «чужое имущество» 

также говорит о том, что правомочия собственника в отношении имущества 

принадлежат другому лицу. Поэтому не могут быть предметом хищения 

«бесхозяйные» вещи (вещи, не имеющие собственника или собственник 

которых не известен), вещи, от права собственности на которые собственник 

отказался
1
. 

Безвозмездность изъятия чужого имущества, обращения его в пользу 

виновного или других лиц означает, что собственник или иной владелец не 

получают от виновного соответствующего эквивалента за противоправно 

изъятое у них имущество. Частичное возмещение стоимости похищенного в 

процессе изъятия имущества не исключает ответственности за хищение. 

Имущественный ущерб заключается в реальном уменьшении массы 

имущественного владения потерпевшего (говоря иначе, хищение причиняет 

реальный материальный ущерб). Упущенная выгода, иные возможные виды 

экономического вреда не образуют ущерб как общественно опасное 

последствие хищения. Его размер определяется стоимостью похищенного, 

выражающейся в его цене. 

УК РФ не содержит минимальной величины причиняемого хищением 

ущерба, в то же время позволяет не оценивать как преступление завладение 

чужим имуществом незначительной стоимости в случаях, когда лицо желало 

совершить именно такое деяние (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Хищение чужого 

                                           
1
 Шульга А. В. Уголовная ответственность за хищение на современном этапе // Российский 

следователь. – 2015. – № 12. – С. 20. 
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имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты (при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч. ч. 2 – 4 ст. 158, ч. ч. 2, 

3 ст. 159, ч. ч. 2, 3 ст. 160 УК РФ), если стоимость похищенного не превышает 1 

тыс. руб. и умысел виновного был направлен на завладение имуществом в 

таком размере, образует административное правонарушение – мелкое хищение 

(ст. 7.27 КоАП РФ
1
). 

Хищение окончено с момента завладения виновным имуществом. Для 

признания хищения оконченным не имеет значения, удалось ли виновному 

распорядиться им как своим собственным (потребить его, продать, подарить, 

передать в счет уплаты долга, дать взаймы). Для этого достаточно, чтобы у 

лица появилась реальная возможность распорядиться похищенным 

имуществом по своему усмотрению. Если такой возможности у виновного нет, 

содеянное образует покушение на хищение. 

Разбой признается оконченным с момента нападения в целях хищения 

чужого имущества. 

Хищение (в любых его формах) – умышленное преступление. Оно 

совершается с прямым умыслом. О прямом умысле говорит цель завладения 

чужим имуществом – корысть. Для субъективной стороны хищения 

достаточно, чтобы виновный намеревался посредством изъятия чужого 

имущества увеличить сферу своего имущественного обладания. Именно 

представлением лица о желаемом результате преступления в виде присвоения 

чужого имущества, получения возможности обращаться с ним, как со своим, 

следует ограничивать содержание цели. При таком понимании цель хищения 

приобретает в его составе характер признака, доступного объективному 

восприятию и оценке. 

Если виновный руководствовался не корыстной целью, а предполагаемым 

правом на то или иное имущество, содеянное не образует кражи. Пленум 

                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 

закон № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года с посл. изм. и доп. // Российская газета. – 2001.–

№350 – 31 декабря. 
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Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении № 29 от 27 декабря 

2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже или разбое»
1
 

разъяснил, что «в зависимости от обстоятельств дела такие действия при 

наличии к тому оснований подлежат квалификации по ст. 330 УК РФ или 

другим статьям УК РФ». 

 

1.2 Формы хищения 

 

Уголовный кодекс с учетом способа совершения преступления выделяет 

следующие формы хищения: кража, мошенничество, присвоение, растрата, 

грабеж, разбой. Эти формы имеют свои особенности, отражающие степень 

общественной опасности преступления. 

Кража (ст. 158 УК РФ) определена как «тайное хищение чужого 

имущества». В этом определении указан отличительный признак ее 

объективной стороны – тайный способ совершения преступления. Тайность 

означает, что изъятие и обращение имущества происходит скрытно, незаметно 

для собственника или иного владельца либо других лиц. Эти лица либо не 

видят действий виновного, либо не осознают их противозаконности. 

Тайным является хищение, совершенное: в отсутствие собственника, иного 

владельца имущества, других лиц; в присутствии кого-либо из этих лиц, но 

незаметно для них; в присутствии собственника или иного владельца 

имущества, других лиц, наблюдающих действия виновного, но не осознающих 

их преступного характера в силу сложившейся обстановки (например, 

очевидцев, полагавших, что виновный берет свою вещь); в присутствии лица, 

не способного правильно воспринимать происходящее в силу физического или 

психического состояния (малолетнего; лица, страдающего психическими 

расстройствами; лица, находящегося в сильной степени опьянения). 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» № 29 от 27 декабря 2002 года с посл. изм. и доп. // 

Российская газета.– 2003. – №18 – 18 января. 
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Кражу образуют и действия лица, незаконно изъявшего чужое имущество в 

присутствии близких родственников, на согласие, молчание, попустительство, 

одобрение которых оно рассчитывало. Как разъяснил Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в Постановлении «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое», в этом случае содеянное образует кражу, поскольку 

виновный полагает, что в ходе изъятия чужого имущества он не встретит 

противодействия со стороны близкого родственника. 

Тайность хищения является объективной чертой кражи. Однако для оценки 

содеянного как тайного хищения определяющее значение имеет не 

объективный, а субъективный признак – оценка деяния самим виновным. 

Поэтому хищение следует признавать тайным и в случае, когда потерпевший 

или иные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из 

окружающей обстановки, был убежден, что действует скрытно, незаметно. 

Такое решение, вытекающее из принципа субъективного вменения, неуклонно 

проводится судебной практикой. 

Действия, начатые как тайное хищение чужого имущества, в процессе их 

совершения нередко становятся очевидными для потерпевшего или иных лиц. 

Если преступник доводит их до конца, сознавая, что действует открыто, 

содеянное образует грабеж. 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) определяется как хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Мошенничество от иных форм хищения отличают способы совершения 

преступления – обман или злоупотребление доверием. Обман – это 

умышленное искажение истины или умолчание о ней, побуждающие 

потерпевшего передать виновному имущество. Как разъяснил Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении № 51 от 27 декабря 
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2007 года «О судебной практике по делам о мошенничестве и растрате»
1
, он 

может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений, умолчании об истинных фактах, 

умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или 

иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения 

(либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым 

обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, 

стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. 

Искажение истины (активный обман) по форме может быть словесным (устным 

или письменным) либо заключаться в тех или иных поведенческих актах (в 

предоставлении фальсифицированного предмета сделки, в обмеривании, 

обвешивании, обсчете при расчетах за товары или услуги, в имитации кассовых 

расчетов). При мошенничестве словесный обман обычно сочетается с обманом 

действием. 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) – это хищение чужого имущества, 

вверенного виновному. Вверенным считается имущество, которое находится в 

правомерном владении или ведении виновного, передано ему собственником 

или законным владельцем для осуществления полномочий распоряжения, 

управления, доставки, пользования или хранения. Лицо, которому имущество 

вверено, может наделяться в отношении имущества как рядом полномочий, так 

и одним из них. 

Основанием перехода чужого имущества в правомерное владение виновного 

может быть договор, предполагающий передачу имущества для определенного 

назначения, поручение, принимаемое виновным в порядке служебного задания 

или возлагаемое на него законом, распоряжением органов власти или 

управления. Определенные полномочия в отношении имущества лицо может 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате» № 51 от 27 декабря 2007 года с посл. изм. и 

доп. // Российская газета. – 2008. – №3 – 12 января.  
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иметь в силу занимаемой должности. Вверение имущества, как правило, 

оформляется документально (договором, приказом, распоряжением). 

При присвоении виновный присоединяет вверенное имущество к своему и 

незаконно удерживает его. Присвоение окончено с момента перехода 

имущества в его противозаконное владение. На практике этот момент 

констатируется при неисполнении виновным обязанности передать вверенное 

имущество, предъявить или возвратить его по требованию собственника или 

законного владельца, надлежащих органов или их представителей. 

Растрата состоит в противоправном издержании вверенного имущества. При 

растрате имущество отчуждается, расходуется, потребляется виновным. 

Последний может продать, подарить вещь, передать ее в счет погашения долга, 

отдать имущество взаймы, израсходовать чужие деньги на свои нужды, 

потребить продукты питания и т.д. Растрата окончена с момента 

противоправного отчуждения, израсходования или потребления имущества, в 

отношении которого виновный был наделен определенными правомочиями. 

При растрате о корыстной цели (как цели обратить чужое имущество в свою 

пользу или пользу других лиц) говорят сами действия лица, противоправно 

истратившего, потребившего, передавшего другим лицам вверенное 

имущество. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

разъяснил: «Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме 

присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, 

подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, 

безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное 

ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. Направленность умысла 

в каждом подобном случае должна определяться судом исходя из конкретных 

обстоятельств дела, например, таких, как наличие у лица реальной 

возможности возвратить имущество его собственнику, совершение им попыток 

путем подлога или другим способом скрыть свои действия. При этом судам 
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необходимо учитывать, что частичное возмещение ущерба потерпевшему само 

по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на 

присвоение или растрату вверенного ему имущества». 

Присвоение следует отличать от временного позаимствования имущества, 

при котором лицо незаконно пользуется имуществом, намереваясь в 

дальнейшем возместить его стоимость либо возвратить это имущество 

собственнику. 

Субъект присвоения и растраты – лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим лицом 

на законном основании с определенной целью либо для определенной 

деятельности. Им может быть как частное лицо, наделенное собственником или 

законным владельцем теми или иными полномочиями в отношении имущества, 

так и должностное лицо, а также лицо, выполняющее управленческие функции 

в коммерческой или иной организации. Последние, в случае использования для 

совершения преступления своего служебного положения, несут 

ответственность по ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

Лица, не обладающие в отношении чужого имущества полномочиями 

распоряжения, управления, доставки, пользования или хранения, но имеющие к 

нему доступ в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, в случае 

тайного хищения имущества несут ответственность по ст. 158 УК РФ. 

Грабеж (ст. 161 УК РФ) характеризуется открытым хищением чужого 

имущества. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

разъяснено, что «открытым хищением чужого имущества, предусмотренным 

ст. 161 УК РФ (грабеж), является такое 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». 
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Изъятие имущества при грабеже должно быть открытым не только 

объективно, но и субъективно – виновный должен осознавать, что он действует 

заметно, открыто для окружающих. 

При грабеже изъятие имущества является открытым, как правило, с 

начального момента действий виновного. Но в некоторых случаях грабеж, как 

уже отмечалось, образует действия, начавшиеся тайно, но ставшие открытыми 

(до их завершения) для потерпевшего или посторонних лиц. 

Разбой (ст. 162 УК РФ) сам по себе формой хищения не является, но 

предполагает нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. 

Объективная сторона выражается в насильственном воздействии 

(физическом или психическом) на потерпевшего. Физическое насилие должно 

быть опасным для жизни или здоровья. К нему относится насилие, которое 

повлекло причинение тяжкого, средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, 

а также легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 

здоровья. Этот вред охватывается составом разбоя и дополнительной 

квалификации по ст. ст. 111, 115, 112 УК РФ не требует. 

Опасным для жизни или здоровья признается и насилие, не причинившее 

вред здоровью потерпевшего, но создавшее в момент его применения реальную 

опасность для его жизни или здоровья. В судебной практике к такому виду 

насилия относят сдавливание веревкой, шнуром или руками шеи потерпевшего, 

выталкивание человека во время движения из вагона поезда, кабины 

автомобиля, длительное удержание под водой, надевание на голову 

воздухонепроницаемого пакета. К насилию, опасному для жизни или здоровья 

потерпевшего, следует относить и введение в организм потерпевшего против 

его воли сильнодействующего, ядовитого или одурманивающего вещества. 

Нападение может быть как открытым (внезапным или ожидаемым), так и 

скрытным (удар сзади, выстрел из засады, введение в организм потерпевшего 

путем обмана сильнодействующего вещества). 
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Угроза – это устрашение неминуемым применением физического насилия, 

опасного для жизни или здоровья (убить, причинить тяжкий, средний, легкий 

вред здоровью). Виновный может угрожать словом, жестом, демонстрацией 

оружия, иными предметами, другими действиями, выражающими намерения 

виновного. Угроза должна быть наличной и реальной. Ее цель – принуждение 

потерпевшего к отказу от сопротивления при захвате его имущества, к передаче 

имущества нападающему. При этом не имеет значения, имел ли виновный 

действительное намерение и фактическую возможность осуществить угрозу. 

Для оценки содеянного как разбоя достаточно, чтобы она создавала убеждение 

в полной ее реальности, в решимости преступника осуществить угрозу, если он 

встретит противодействие со стороны потерпевшего. Определяя характер 

угрозы, ее действенность, необходимо учитывать как субъективное восприятие 

угрозы потерпевшим, так и субъективное отношение к угрозе самого 

нападающего (он должен рассчитывать на нее как на средство, достаточное для 

достижения цели завладения чужим имуществом). Надо учитывать и 

объективные обстоятельства преступления (место, время его совершения, 

численность преступников, формы выражения угрозы). 

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), выделено 

в Уголовном кодексе по предмету преступления. Особая ценность предметов 

или документов определяется их уникальностью, исключительностью, 

неповторимостью. Особая историческая, научная, художественная или 

культурная ценность предметов или документов должна определяться на 

основе экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном 

выражении, но и их значимости для истории, науки и культуры. 

Объективная сторона состоит в противоправном безвозмездном изъятии 

предметов или документов, имеющих особую ценность, из чужого законного 

владения и (или) обращении их в пользу виновного или других лиц. Способ 

хищения может быть тайным или открытым, насильственным или 

ненасильственным; хищение может быть совершено путем обмана или 

злоупотребления доверием. От способа преступления зависит решение вопроса 
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о моменте окончания хищения предметов или документов, имеющих особую 

ценность. В случае хищения этих предметов или документов путем кражи, 

мошенничества, присвоения, растраты, грабежа преступление окончено с 

момента, когда похищенное поступило в незаконное владение виновного или 

других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или 

распоряжаться им по своему усмотрению. При хищении предметов или 

документов путем разбоя преступление окончено в момент нападения. 

Правовые аспекты разграничения хищений чужого имущества, 

совершенных разными способами, а также их отграничения от смежных 

составов преступлений имеют важное научное и практическое значение, так как 

способствуют правильной квалификации деяния правоприменительными 

органами и законному, справедливому назначению уголовных наказаний. 

Представляется необходимым рассмотреть проблемы разграничения 

мошенничества и других форм хищений. 

Мошенничество и кража (ст. 159 и 158 УК РФ). 

Мошенничество отличается от всех иных форм хищения чужого имущества 

по двум основным признакам: 

1) по способу совершения преступления (при мошенничестве присутствует 

внешняя добровольная передача имущества преступнику, т. е. собственник или 

законный владелец сам передает имущество мошеннику, будучи введенным в 

заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием); 

2) по предмету посягательства (предметом мошенничества является не 

только чужое имущество, но и право на это имущество). 

Однако при отграничении мошенничества от кражи следует обратить 

внимание на ряд существенных признаков: 

1) если путем обмана или злоупотребления доверием завладевают 

имуществом недееспособного или ограниченно дееспособного лица 

(малолетство, наличие психического расстройства и т. п.), то налицо кража, а не 

мошенничество, поскольку такие лица не в состоянии действовать разумно, 
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определять действительность передаваемых им сведений и с точки зрения 

юриспруденции их воля является ничтожной; 

2) если собственник передает преступнику имущество для осуществления 

каких-либо технических функций (примерка одежды, присмотр за вещами, 

помощь донести тяжелый чемодан и др.), без наделения субъекта 

определенными полномочиями, содеянное образует кражу; 

3) элементы обмана и злоупотребления доверием могут присутствовать не 

только в мошенничестве, но и в краже. В подобных ситуациях важно уяснить, 

что в мошенничестве – это способы завладения имуществом, а в краже – обман 

или злоупотребление доверием являются средствами (условиями), 

облегчающими доступ к имуществу, которое в последующем изымается тайно 

от потерпевшего. Кража с элементами обмана или злоупотребления доверием 

имеет место быть при: совершении кражи так называемыми вокзальными 

ворами, которые входят в доверие к потерпевшему и соглашаются присмотреть 

за его имуществом, с которым затем скрываются; совершении кражи лицом, 

которое под видом сантехника, социального работника или инспектора 

пожарного надзора прибегнуло к обману и представилось тем, кем оно в 

действительности не является, проникло в жилище или иное помещение. Затем 

преступник попросил хозяина принести воды с кухни и, воспользовавшись его 

отсутствием, тайно завладел имуществом потерпевшего, либо он может сделать 

это в другой удобный для него момент – в момент якобы «проверки» состояния 

газовых коммуникаций. В подобном случае содеянное образует кражу с 

незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ), так как 

изъятие имущества происходит помимо воли собственника. Если же лицо, 

будучи впущенным в квартиру, прибегает к насилию и завладевает 

имуществом, дальнейшая квалификация его действий зависит от характера 

примененного насилия (грабеж или разбой с незаконным проникновением в 

жилище (п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 или ч. 3 ст. 162 УК РФ при отсутствии иных 

квалифицирующих признаков)). 
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Мошенничество путем злоупотребления доверием следует отличать от 

доверчивости как черты характера. Если говорить о доверчивости как черте 

характера, не будет мошенничеством ситуация, в которой работают брачные 

аферисты. Они знакомятся с женщинами, входят к ним в доверие настолько, 

что женщина доверяет ключи, и в один «прекрасный» день она возвращается 

домой и не обнаруживает ни жениха, ни ценных вещей. В подобной ситуации 

содеянное образует не мошенничество, а обычную кражу, поскольку 

потерпевшая имущество ему добровольно не передавала и изъятие его 

произошло в отсутствие собственника; 

4) не образует состава мошенничества тайное хищение ценных бумаг на 

предъявителя, то есть таких ценных бумаг, по которым удостоверенное ими 

право может осуществить любой их держатель (облигация, вексель, банковская 

сберегательная книжка на предъявителя или иные документы, отнесенные 

законом к числу ценных бумаг). Содеянное в указанных случаях надлежит 

квалифицировать как кражу чужого имущества. Последующая реализация прав, 

удостоверенных тайно похищенными ценными бумагами на предъявителя (то 

есть получение денежных средств или иного имущества), представляет собой 

распоряжение похищенным имуществом и не требует дополнительной 

квалификации как кража или мошенничество. Напротив, действия, состоящие в 

противоправном получении социальных выплат и пособий, денежных 

переводов, банковских вкладов или другого имущества на основании чужих 

личных или иных документов (например, пенсионного удостоверения, 

свидетельства о рождении ребенка, банковской сберегательной книжки, в 

которой указано имя ее владельца, или другой именной ценной бумаги), 

подлежат квалификации по ст. 159 УК РФ как мошенничество путем обмана 

(пп. 10, 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 

51 от 27 декабря 2007 года). 

5) не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств 

путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной 

(расчетной) карты, если выдача наличных денежных средств осуществляется 
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посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной 

организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать по 

соответствующей части ст. 158 УК РФ. Хищение чужих денежных средств, 

находящихся на счетах в банках, путем использования похищенной или 

поддельной кредитной либо расчетной карты следует квалифицировать как 

мошенничество только в тех случаях, когда лицо путем обмана или 

злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника 

кредитной, торговой или сервисной организации (например, в случаях, когда, 

используя банковскую карту для оплаты товаров или услуг в торговом или 

сервисном центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного 

владельца карты либо предъявляет поддельный паспорт на его имя) (п. 13 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27 

декабря 2007 года). 

В этом отношении является показательным следующее уголовное дело. 

Санкт-Петербургским городским судом с участием присяжных заседателей 

Д. был осужден по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Он признан виновным в хищении путем 

обмана денежных средств, принадлежавших Х. Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор изменила, 

указав следующее. По данному делу установлено, что Д. похитил через 

банкомат 18 500 руб., принадлежавших ЗАО «Банк «Русский Стандарт», 

используя кредитную карту Х., введя идентифицирующий (пин) код, без 

участия уполномоченного работника кредитной организации, втайне от 

владельца банковского счета и самого банка. По смыслу уголовного закона не 

образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем 

использования заранее похищенной кредитной (расчетной) карты, если выдача 

денежных средств осуществляется посредством банкомата без участия 

уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае содеянное 

квалифицируется как кража. Судебная коллегия по уголовным делам 
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Верховного Суда Российской Федерации действия Д. переквалифицировала с ч. 

1 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ
1
. 

Мошенничество и грабеж (ст. 159 и 161 УК РФ). 

Довольно часто при отграничении мошенничества от грабежа у 

правоприменительных органов возникают определенные сложности. Так, 

представляется необходимым привести некоторые примеры. 

1. Мошенничество и грабеж с элементами обмана. В случаях, когда обман 

используется лицом для облегчения доступа к чужому имуществу, в ходе 

изъятия которого его действия обнаруживаются собственником или иным 

владельцем этого имущества либо другими лицами, однако лицо, сознавая это, 

продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание 

против воли владельца имущества, содеянное следует квалифицировать как 

грабеж (например, когда лицо просит у владельца мобильный телефон для 

временного использования, а затем скрывается с похищенным телефоном) (п. 

17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 

27 декабря 2007 года). 

2. Мошенничество и грабеж (самочинный обыск). Самочинный обыск 

заключается в том, что виновные, выдавая себя за работников милиции или 

прокуратуры и предъявляя поддельные документы на право производства 

обыска, проникают в квартиру потерпевшего, где и производят незаконный 

обыск, отыскивая и изымая обычно наиболее ценные вещи и деньги, якобы 

необходимые для приобщения к уголовному делу, с которыми скрываются. 

Подобный обыск может быть расценен как мошенничество лишь тогда, когда 

потерпевший, не подозревая обмана, убежден в правомерности обыска и 

изъятия имущества и не препятствует происходящему с его ведома и согласия. 

В случаях же, когда потерпевшего не удается ввести в заблуждение 

относительно истинного характера самочинного обыска, так как он 

обнаруживает его фиктивность и протестует против изъятия имущества, а 

                                           
1
 Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 

делам // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2008. – № 7. – С. 20. 
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виновные все-таки изымают имущество вопреки воле и согласия собственника 

или иного владельца, деяние представляет собой не мошенничество, а грабеж. 

Кроме того, лица, производящие самочинные обыск и являющиеся 

должностными лицами, несут ответственность еще по ст. 286 УК РФ за 

превышение должностных полномочий
1
. 

Таким образом, при разграничении данных посягательств на собственность 

важно уяснить, что при мошенничестве виновный убеждает потерпевшего в 

правомерности своего поведения и потому последний добровольно, с 

осознанием законности своих и чужих действий передает субъекту имущество. 

В свою очередь, при грабеже, как, впрочем, при разбое и вымогательстве, 

передача имущества виновному лицу происходит вынужденно в результате 

противоправных действий со стороны этого лица, что потерпевший осознает. 

На практике довольно сложно отграничить мошенничество от присвоения 

либо растраты, поскольку: 

а) способ завладения чужим имуществом – злоупотребление доверием 

может совпадать; 

б) обманные действия при хищении путем мошенничества должны быть 

совершены не позднее момента перехода имущества в пользу виновного, в 

противном случае будет иметь место не мошенничество, а хищение путем 

кражи, присвоения или растраты. 

Тем не менее, разграничение следует проводить по следующим признакам: 

1) по основанию для передачи имущества виновному лицу (при 

мошенничестве потерпевший передает имущество субъекту преступления под 

влиянием обмана или злоупотребления доверием, а при присвоении или 

растрате имущество передается виновному прежде всего на законных 

основаниях, обусловленных наличием трудовых отношений). При присвоении 

либо растрате отношения между потерпевшим и виновным регулируются 

нормами трудового законодательства. Правы те авторы, которые полагают, что 

                                           
1
 Уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. Л. Д. Гаухмана, С. В. Максимова. – 

М.: Эксмо, 2014. – С. 166. 
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предметом такого хищения является имущество, переданное виновному на 

законных основаниях в связи с исполнением служебных обязанностей по 

трудовому договору (контракту) либо по доверенности, выдаваемой в 

соответствии с нормами трудового законодательства
1
. Когда же отношения 

между собственником или законным владельцем имущества и виновным, 

которому оно было вверено, регулируются нормами гражданского 

законодательства (аренда, прокат, безвозмездное пользование, хранение), то 

хищение имущества в такой ситуации, полагаем, необходимо квалифицировать 

как мошенничество; 

2) по характеру передачи имущества виновному лицу (при мошенничестве 

передача имущества только внешне является законной, на самом деле 

последующее владение имуществом носит противоправный характер, и потому 

такая сделка является юридически ничтожной, а при присвоении или растрате 

владение имуществом со стороны субъекта преступления является законным не 

только по форме, но и по содержанию); 

3) по характеру полномочий, передаваемых виновному лицу (при 

мошенничестве имущество, как правило, передается виновному в 

собственность, при присвоении или растрате это невозможно, поскольку 

имущество передается материально ответственному лицу для распоряжения, 

управления, доставки, пользования или хранения); 

4) по моменту возникновения (формирования) умысла виновного лица (при 

мошенничестве умысел у виновного лица на завладение имуществом возникает 

до его передачи, например до заключения договора, т. е. при мошенничестве с 

использованием служебного положения субъект преступления заранее знает, 

что, завладев чужим имуществом, никаких обязательств перед собственником 

он не выполнит, в свою очередь, при присвоении или растрате умысел у 

виновного лица возникает в тот момент, когда имущество находится у него на 

законных основаниях). Например, работник страховой компании заключает 

                                           
1
 Белокуров О. В. Квалификация присвоения (растраты) с использованием служебного 

положения // Следователь. – 2015. – № 6. – С. 42-43. 
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договор страхования, заранее зная, что страховая сумма выплачена не будет (в 

содеянном – состав мошенничества). Если же страховая компания выполняла 

свои обязательства по договорам и выплачивала страховые суммы, однако одно 

из должностных лиц этой компании с использованием своего служебного 

положения завладело деньгами не клиента, а компании, которые ему были 

вверены, то содеянное образует присвоение или растрату в зависимости от 

фактических обстоятельств. 

Так, приговором Ковернинского районного суда Нижегородской области от 

22 июня 2006 года гражданка 1 признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, то есть в хищении чужого имущества 

путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного 

положения, с причинением значительного ущерба гражданину. Как следует из 

приговора суда, гражданка 1, работая почтальоном отделения связи 

Ковернинского района Нижегородской области, с которой был заключен 

договор о полной материальной ответственности, используя свое служебное 

положение, занималась хищением чужого имущества, а именно денежных 

средств, поступающих в качестве дополнительной пенсии из филиала № 9 ГУ 

«Иркутское региональное отделение фонда социального страхования» г. Братск 

для гражданки Д , гражданка 1 в ноябре 2005 года с целью хищения денежных 

средств гражданки 1 – дополнительной пенсии в сумме 5975 рублей 13 копеек – 

по дороге в д. Михайлово Ковернинского района Нижегородской области 

заполнила бланки почтового перевода и в графе «получатель» расписалась за 

Цветкову, на которую гражданка Д была оформлена нотариальная 

доверенность на получение денег, деньги похитила, использовав для личных 

нужд, причинив гражданке Д значительный материальный ущерб, а документы, 

подтверждающие факт выдачи почтового перевода, сдала начальнику почты. 

Кассационный суд признал решение районного суда необоснованным и 

квалифицировал деяния гражданке 1 по ч. 1 статьи 160 УК РФ как хищение 

путем растраты вверенного имущества, ссылаясь на то, что гражданка 1 не 

может рассматриваться как лицо, использующее свое служебное положение, 
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поскольку она не является должностным лицом, а также лицом, 

осуществляющим управленческие функции. Также необоснованно признана 

потерпевшей гражданка Д, поскольку действиями гражданке 1 ущерб причинен 

не ей, а Иркутскому региональному отделению фонда социального 

страхования, к которому гражданка Д имела право предъявить исковое 

требование о взыскании причитающихся средств. Ущерб на сумму 5975 рублей 

13 копеек признан для потерпевшего незначительным
1
. 

В судебной практике допускаются ошибки при разграничении 

мошенничества и разбоя. 

Так, разбойные действия П. были расценены Кыштымским городским судом 

как мошенничество и угроза причинения тяжкого вреда здоровью, хотя 

преступление было совершено при следующих обстоятельствах. 18 декабря 

1996 г. П. с целью завладения чужим имуществом пришел в квартиру Щ., 

представился ей братом женщины, у которой сын Щ. украл 60 000 рублей, и 

потребовал вернуть похищенное, угрожая ей и сыну нанесением тяжких 

телесных повреждений и поджогом квартиры. Опасаясь угрозы, Щ. передала П. 

60 000 рублей. 

В данном случае обман являлся лишь условием, облегчавшим изъятие 

имущества. Деньги у потерпевшей были изъяты вопреки ее воле. Характерная 

для мошенничества «добровольность» передачи имущества преступнику 

отсутствовала
2
. 

Возникают трудности при отграничении мошенничества от вымогательства. 

Например, суд признал виновными в мошенничестве П. и К. при следующих 

обстоятельствах. П. узнал от своей знакомой, что она была изнасилована У. 

Через несколько дней по настоянию П. и К. она написала заявление о 

привлечении У. к уголовной ответственности за изнасилование. С этим 

заявлением П. и К. поехали к У. на работу, где выдали себя за работников 

                                           
1
 Преступления против собственности: Сборник судебной практики / Сост. С. М. Кочои. – 

 М.: Проспект, 2014. – С. 213. 
2
 Чащина Л. Ошибки квалификации при рассмотрении дел о мошенничестве // Российская 

юстиция. – 2015. – № 10. – С. 18. 
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30 
 

милиции и заявили, что против него возбуждено уголовное дело, но если он 

заплатит им деньги, то дело будет прекращено. Путем обмана и угроз им 

удалось получить от У. требуемую сумму денег. Вышестоящая судебная 

инстанция признала неправильной квалификацию действий осужденных по 

статье о мошенничестве и указала, что такие действия П. и К. следует 

оценивать как вымогательство, ибо виновные, выдавая себя за работников 

милиции, угрожали У. уголовным преследованием и разглашением позорящих 

сведений, вымогая у него деньги
1
. 

Мошенничество следует отличать от причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 и 165 УК РФ). При 

мошенничестве виновный завладевает имуществом, которое находилось в 

собственности потерпевшего, поэтому последний несет реальный прямой 

материальный ущерб. При причинении ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием, во-первых, отсутствуют в своей совокупности или 

отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, 

совершенное с корыстной целью, безвозмездное окончательное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц, а во-

вторых, потерпевший не дополучает в результате данного преступного деяния 

какое-либо имущество, в результате чего ущерб представляет собой 

упущенную выгоду (неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

путем обмана или злоупотребления доверием). На практике ст. 165 УК РФ 

применяется в следующих случаях: 

а) неправомерное пользование сетью Интернет путем взлома паролей и 

логинов; 

б) провоз проводником железнодорожного вагона за вознаграждение 

безбилетного пассажира; 

                                           
1
 Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М.: Юрист, 

2015. – С. 134-135. 
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в) «бесплатный» ужин в ресторане, когда человек, покушав, уходит, не 

расплатившись; 

г) предоставление лицом поддельных документов, освобождающих от 

уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в ст.ст. 

194, 198 и 199 УК РФ) или от платы за коммунальные услуги; 

д) несанкционированное подключение к энергосетям, создающим 

возможность неучтенного потребления электроэнергии; 

е) эксплуатация в личных целях вверенного лицу транспорта, например, 

экскаватора, трактора, на так называемых «левых» заработках. 

Например, представление в органы социального обеспечения подложной 

справки о наличии необходимого стажа работы на вредном производстве и 

необоснованное получение соответствующей надбавки к пенсии должны 

квалифицироваться как мошенничество (хищение денежных средств 

государственного Пенсионного фонда Российской Федерации). А 

представление в бухгалтерию дирекции единого заказчика по месту жительства 

поддельной справки о наличии иждивенцев для уменьшения размера 

коммунальных платежей содержит состав причинения имущественного ущерба 

путем обмана. В первом случае, как верно указывают специалисты, нажива 

извлекается за счет незаконных выплат из государственного внебюджетного 

фонда, а во втором – за счет того, что деньги, подлежащие поступлению в 

местный бюджет, незаконно удерживались виновным
1
. 

В определенных случаях мошенничество необходимо отличать от 

незаконных действий в сфере предпринимательства (ст. 159 и 171 УК РФ). Если 

лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность путем 

изготовления и реализации фальсифицированных товаров, например, 

спиртсодержащих напитков, лекарств, под видом подлинных, обманывая 

потребителей данной продукции относительно качества и иных характеристик 

товара, влияющих на его стоимость, содеянное образует состав мошенничества 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А. И. 

Чучаева. - М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2016. – С. 191. 

consultantplus://offline/ref=C969963B210C89CCCEFAB5DFCB8CA44E9E199A776C90606C1A8158ADFD11046501F9EC50FAEA1CO618H
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и дополнительной квалификации по ст. 171 УК РФ не требует. В тех случаях, 

когда указанные действия связаны с производством, хранением или перевозкой 

в целях сбыта либо сбытом фальсифицированных товаров, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, содеянное 

образует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующими 

частями статей 159 и 238 УК РФ (п. 9 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 51 от 27 декабря 2007 года). 

В случаях создания коммерческой организации без намерения фактически 

осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющего 

целью хищение чужого имущества или приобретение права на него, содеянное 

полностью охватывается составом мошенничества. 

Если так называемое лжепредприятие как юридическое лицо не существует, 

не зарегистрировано в установленном законом порядке, уставные документы, 

юридический адрес, печати и остальные реквизиты поддельные, то в таком 

случае действия виновных следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ. 

Интересна уголовно-правовая оценка действий как мошенничество и как 

незаконное получение кредита (ст. 159 и 176 УК РФ). Только точное 

разграничение данных составов преступлений приводит к правильной 

квалификации содеянного. Дело в том, что оба преступления совершаются при 

помощи обмана (в случае незаконного получения кредита обман выражается в 

представлении банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о 

хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального 

предпринимателя или организации, на основании чего потерпевшая сторона 

сама выдает субъекту преступления кредитные средства, которые не будут 

возвращены) и причиняют имущественный ущерб потерпевшему. В связи с 

этим основное разграничение необходимо производить по субъективной 

стороне преступления. Так, если лицо до получения кредита, представляя 

фиктивные документы кредитору, собиралось обратить полученные кредитные 

средства в свою пользу или пользу других лиц, содеянное надлежит 

квалифицировать как мошенничество по ст. 159 УК РФ. Если же лицо не 
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преследовало цели противоправного завладения кредитом и не смогло 

возвратить его в силу объективных или субъективных причин, содеянное 

образует состав преступления, предусмотренный ст. 176 УК РФ. 

В случаях, когда внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо 

недостоверной информации или в отчет об итогах выпуска ценных бумаг 

является способом хищения путем мошенничества, содеянное надлежит 

квалифицировать по правилам конкуренции части и целого. В свою очередь, 

частью является вышеописанный способ, а целым – хищение в форме 

мошенничества. По правилам квалификации ответственность наступает за 

целое, т. е. по ст. 159 УК РФ, поскольку эта норма наиболее полно отражает 

суть содеянного и полностью охватывает ту часть, которая описана в ст. 185 УК 

РФ. 

При разграничении присвоения или растраты, совершенных лицом с 

использованием служебного положения, и злоупотребления полномочиями 

(должностными полномочиями) – ч. 3 ст. 160 и ст. 201 или 285 УК РФ – следует 

руководствоваться следующими правилами квалификации: если 

ответственность за злоупотребление должностными полномочиями 

предусмотрена специальной уголовно-правовой нормой (например, ст. 136, 159, 

160, 299, 305 и др. ст. УК РФ), содеянное надлежит квалифицировать только по 

данной статье, т. к. действуют правила конкуренции уголовно-правовых норм 

(ч. 3 ст. 17 УК РФ); злоупотреблением должностными полномочиями из 

корыстной заинтересованности следует считать такие неправомерные действия 

должностного лица, которые совершены им с целью получить имущественную 

выгоду без незаконного безвозмездного обращения чужого имущества в свою 

собственность или собственность других лиц (например, сокрытие путем 

запутывания учета образовавшейся в результате халатности недостачи с целью 

избежать материальной ответственности, так называемое временное 

позаимствование денежных и иных средств, производство работ лично для себя 

или своих близких за счет государственного или муниципального учреждения, 
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использование для личных нужд рабочей силы или транспорта 

соответствующего учреждения).  

Если злоупотребление должностными полномочиями явилось способом 

хищения чужого имущества, содеянное должно рассматриваться как хищение и 

квалифицироваться по ст. 160 УК РФ
1
; злоупотребление должностными 

полномочиями из корыстных побуждений не является хищением, если ущерб 

собственнику причинен не вследствие незаконного безвозмездного изъятия и 

(или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, что 

характерно для хищения, а в результате использования имущества не по 

назначению, неоплаты оказанной услуги и т. п.  

Таким образом, имущество не должно переходить из чужого законного 

владения в незаконное владение виновного, который, добиваясь выгоды 

имущественного характера, использует имущество не по назначению; при 

отграничении данных составов преступлений следует помнить, что они имеют 

совсем разные объекты преступного посягательства; при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, лицо, незаконно извлекающее 

выгоду из своего положения, причиняет имущественный ущерб собственнику 

при отсутствии по крайней мере одного признака хищения.  

Следует согласиться с мнением тех специалистов, которые полагают, что 

признаки хищения отсутствуют, если нет предмета хищения (когда ущерб 

причиняется без завладения каким-либо имуществом, например путем 

непередачи должного), либо при отсутствии обращения имущества в свою 

собственность (когда ущерб причиняется путем временного позаимствования и 

использования в личных целях какого-либо имущества), либо при отсутствии 

признака безвозмездности (когда должностное лицо незаконно, используя 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 7-е изд., 

перераб. и доп. / Отв. ред. В. И. Радченко; Науч. ред. А. С. Михлин, В. А. Казакова. - М.: 

Проспект, 2016. – С. 241. 
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служебное положение, приобретает какое-либо имущество, хотя и оплачивает 

его стоимость)
1
. 

Таким образом, мошенничество является одной из форм хищения, 

указанных в УК РФ, и всегда требуется аккуратная квалификация его 

совершения с учетом всех признаков, которые отличают состав этого 

преступления от пограничных составов. 

  

                                           
1
 Завидов Б. Д., Слюсаренко А. П. Уголовно-правовой анализ мошенничества, присвоения 

или растраты и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (комментарии статей главы 21 Уголовного кодекса РФ). – М.: Юрайт, 2015. – С. 41. 

consultantplus://offline/ref=C969963B210C89CCCEFAB5D8C08CA44E9C19987263CD6A64438D5AAAF24E136248F5ED50F8E9O11FH
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2 МОШЕННИЧЕСТВО КАК ОСОБЫЙ ВИД ХИЩЕНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика основного состава мошенничества  

 

Анализ объективных признаков, характеризующих состав того или иного 

преступления, включает в себя рассмотрение его двух обязательных элементов 

– объекта и объективной стороны преступления. 

Традиционно под объектом преступления принято понимать общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом, которым преступлением 

причиняется вред или создается реальная угроза причинения вреда
1
. 

Наукой уголовного права разработаны соответствующие методологические 

основы систематизации объектов преступления, которые классифицируются 

как по «вертикали», так и по «горизонтали». 

Родовым объектом хищений являются общественные отношения в сфере 

экономики по производству, распределению и потреблению материальных 

благ. Уголовно-правовой охране родового объекта хищений посвящены нормы 

раздела восьмого УК РФ «Преступления в сфере экономики». 

Видовым объектом хищений являются охраняемые уголовным законом 

отношения собственности, которые отражают состояние принадлежности 

материальных благ их собственнику и которым в результате преступного 

посягательства причиняется вред либо создается такая угроза причинения 

вреда. Уголовно-правовой охране видового объекта хищений посвящены 

нормы главы 21 «Преступления против собственности» УК РФ. 

Непосредственным (основным) объектом хищений являются отношения 

собственности (конкретная форма собственности – государственная, частная, 

общественная и др.) – общественные отношения по поводу имущества 

собственника, юридически выражающиеся в реализации субъектом правомочий 

                                           
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В. А. Блинников, А. В. 

Бриллиантов, О. А. Вагин и др.; под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и  

доп. - М.: Проспект, 2015. – С. 304. 
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по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом, которые 

нарушаются в результате конкретного преступного посягательства. 

Необходимо отметить, что собственность следует рассматривать в единстве 

двух составляющих ее аспектов. Первым таким аспектом является 

экономическое понимание собственности как отношения между людьми по 

поводу присвоения либо отчуждения имущества. Вторым аспектом является 

юридическое понимание собственности как наделение собственника 

определенными правомочиями. 

Право владения предполагает основанную на законе возможность 

фактического обладания вещью, содержания ее в своем хозяйстве, право 

пользования – возможность эксплуатации имущества, право распоряжения – 

возможность совершать действия, определяющие юридическую судьбу 

имущества путем изменения его принадлежности, состояния и назначения 

(отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и т. д.)
1
.  

По справедливому мнению Е. Н. Мазуренко, необходимо выделять также и 

правомочие «следования» – собственник вещи, выбывшей из владения помимо 

его воли, продолжает оставаться собственником и вправе истребовать вещь из 

незаконного владения (ст. 301 ГК РФ). 

От объекта хищений следует отличать предмет хищений. Так, Н. И. 

Коржанский справедливо отмечает: «Предмет преступления – это материальная 

сторона объекта, на которую оказывается преступное воздействие, но это не 

сам объект преступления»
2
. К предмету преступления следует относить вещи 

материального мира, воздействуя на которые субъект причиняет вред объекту 

преступления. 

Предмет хищения – имущество и другие материальные ценности, которые 

являются условием существования отношений собственности и посредством 

изъятия которых ущерб наносится объекту преступления. О значении предмета 

                                           
1
 Мазуренко Е. Н. Объект и предмет уголовно-правовой охраны преступлений против 

собственности: современные проблемы квалификации. - М.: Норма, 2015. – С. 29. 
2
 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. - М.: Юридическая 

литература, 2016. – С. 104. 
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преступления как обязательном признаке состава любого хищения также 

свидетельствует его наличность в диспозиции уголовно-правовых норм, где в 

качестве такого рассматривается чужое имущество. Однако предметом 

мошенничества, помимо имущества, является также право на имущество, 

которое закреплено в различных документах, например, в завещании, 

страховом полисе, доверенности на получение материальных ценностей, в 

определенных видах ценных бумаг. К имуществу ГК РФ
1
 относит вещи, 

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права (ст. 128). 

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК 

РФ). Уголовный закон и судебная практика относят мошенничество к одной из 

форм хищения чужого имущества.  

Так, п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 декабря 2007 года № 51 разъясняет, что в отличие от других форм 

хищения мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления 

доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо 

уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим 

лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению 

права на него другими лицами. 

Однако остается весьма дискуссионным вопрос относительно такого вида 

мошенничества, как приобретение права на чужое имущества. Что это, 

хищение или иное корыстное посягательство на собственность. В диспозиции 

ст. 159 УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество. Разделительный союз «или» 

между этими деяниями дает основание полагать, что приобретение права на 

чужое имущество хищением не является. 

                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ с посл. изм. и 

доп. Часть первая. // Российская газета. – 1994. – №195 – 8 декабря. 



 

39 
 

Так, например, Б. В. Волженкин указывал, что понятие мошенничества, 

согласно ст. 159 УК РФ, оказывается родовым, 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
1
. 

Следует отметить точку зрения, высказанную О. В. Белокуровым, который 

полагает, что 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 (например, в ст. 159.1 «Приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием»)
2
. 

В свою очередь, справедливо пишет 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. Разумеется, использованная при 

описании состава мошенничества законодательная техника далеко не является 

безупречной. Можно было бы избежать части указанных проблем, если бы 

состав был сформулирован следующим, например, образом: «Хищение в форме 

мошенничества в отношении чужого имущества или права на чужое 

имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием». 

                                           
1
 Волженкин Б. В. Мошенничество. - СПб.: Статут, 2014. – С. 20. 

2
 Белокуров О. В. Комментарий к дополнениям в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» // Российский судья. – 2015. – № 11. – С. 27. 
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Лучше, однако, реформировать понятие хищения, предусмотрев в самом этом 

понятии возможность его совершения в отношении права на имущество»
1
. 

Мошенничество относится к преступлениям с материальным составом, 

поэтому обязательными признаками его объективной стороны являются: 

общественно опасное деяние в форме активного действия (хищение чужого 

имущества путем его обращения в пользу виновного или других лиц или 

приобретение права на это имущество – совершенное с корыстной целью 

противоправное, безвозмездное обращение такого права в пользу виновного 

или других лиц, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием и 

причинившее ущерб владельцу этого права); способ совершения преступления 

– обман или злоупотребление доверием; общественно опасные последствия 

(причинение прямого материального ущерба собственнику или иному 

владельцу имущества); причинная связь между общественно опасным деянием 

и наступившими общественно опасными последствиями. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

упомянутом выше Постановлении, моменты окончания мошенничества – 

хищения и мошенничества – приобретения права на чужое имущество 

являются разными.  

Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества, совершенное путем 

обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, 

когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или 

других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от 

потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распоряжаться им 

по своему усмотрению. Если же мошенничество совершено в форме 

приобретения права на чужое имущество, преступление следует считать 

оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной 

возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как 

своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности 

                                           
1
 Лопашенко Н. А. Преступления против собственности: Теорет.-приклад. исслед. – М.: 

ЛексЭст, 2015. – С. 261-262. 
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на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации 

в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента 

совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня 

вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается право на 

имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего решения 

уполномоченными органами власти или лицом, которые введены в 

заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных 

оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом). 

Обман при мошенничестве, по мнению Л. В. Григорьевой, это особый вид 

информационного воздействия на человеческую психику, который состоит в 

введении в заблуждение другого лица или поддержание уже имеющегося 

заблуждения путем сообщения ложных сведений, либо несообщения о 

сведениях, которые лицо должно было сообщить с целью побуждения 

потерпевшего к соответствующему распоряжению имуществом
1
. 

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2007 года № 51, обман как способ совершения 

хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может альтернативно состоять: в 

сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих 

действительности сведений; в умолчании об истинных фактах; в умышленных 

действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или 

иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при 

расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации 

кассовых расчетов и т. д.), направленных на введение владельца имущества или 

иного лица в заблуждение. 

Обман в мошенничестве может быть выражен в следующих формах: устно; 

письменно (с использованием поддельных документов); посредством 

совершения определенных действий (лицо своим поведением вводит в 

                                           
1
 Григорьева Л. В. Уголовная ответственность за мошенничество. – М.: Юрайт, 2015. – С. 12. 
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заблуждение потерпевшего относительно правомерности пользования услугами 

организаций со стороны отдельных граждан, денежные платежи от которых 

поступили не в собственность указанных организаций, а в пользу виновного, 

например, продажа гражданам поддельных или похищенных проездных 

билетов); посредством конклюдентных действий (действия лица, выражающие 

его волю установить правоотношения (например, совершить сделку), но не в 

форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому 

можно сделать заключение о таком намерении, т. е. использование 

фальсифицированных предметов, их подмена, ношение форменной одежды, 

шулерство и пр.). 

Мошеннический обман имеет своей целью введение потерпевшего в 

заблуждение, преступник стремится фальсифицировать его волю таким 

образом, чтобы мотивом для принятия решения о передаче имущества 

послужило определенное поведение виновного. Совершая мошенничество, 

виновное лицо воздействует на сознание и волю потерпевшего, при этом, вводя 

обманываемого в состояние заблуждения, истинная цель инициатора 

мошенничества скрывается от адресата, а афишируется иная цель 

(привлекательная для обманываемого). Следствие такого воздействия – 

введение лица в заблуждение или поддержание уже имеющегося заблуждения. 

Заблуждение – это неправильное, извращенное отражение предметов, 

явлений в сознании человека, ложная мысль или совокупность мыслей, которые 

субъект принимает за истинные. Заблуждение является продолжением 

искажения определенных фактов виновным в сфере интеллектуальной и 

волевой деятельности обманываемого и выступает следствием поведения 

виновного лица. Путем обмана виновный стремится вызвать у потерпевшего 

ошибочные представления об окружающей действительности, поэтому не 

признается обманом акт поведения, который не связан с воздействием на 

сознание (психику) другого человека. Соответственно мошеннический обман 

будет отсутствовать в случаях: проведения противоправных манипуляций при 

купле-продаже товаров с использованием автоматов; неправомерного 
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внедрения в чужую информационную систему ложных программ, 

позволяющих завладевать имуществом; опускания в кассы автомата вместо 

денег металлических или иных предметов и т. д. 

Итак, обман – это прежде всего информационное, интеллектуальное 

воздействие одного лица на психику другого субъекта, и он возникает там, где 

существует ситуация психологической оценки. Поэтому следует поддержать 

тех авторов, которые полагают, что незаконные уловки корыстного характера с 

использованием компьютерной техники не могут расцениваться как 

противоправные деяния, содержащие обман в качестве обязательного признака 

завладения имуществом, если только они не состоят в воздействии на сознание 

другого человека
1
. Как отмечает И. А. Клепицкий, воздействие на компьютер 

не является обманом компьютера, поскольку технические устройства лишены 

психики
2
. Правда, в настоящее время некоторыми учеными не исключается, что 

постепенно, с распространением различных идентификационных технических 

средств, не воспринимающих набор известных владельцу карты знаков, а 

сличающих с образцами индивидуальные данные человека (отпечатки пальцев, 

голос, черты лица и т. п.), судебная практика склонится к тому, чтобы видеть в 

такого рода обмане идентификационной машины разновидность обмана как 

признака мошенничества
3
. 

Проанализировав юридическую литературу и судебно-следственную 

практику, следует выделить наиболее распространенные, типичные 

разновидности мошеннических обманов: обман в предмете преступления 

(относительно его существования, свойств, тождества, качества, количества, 

размера, ценности, полезности и т. п.); обман в намерениях (ложные обещания); 

обман в различных фактах, событиях, явлениях и действиях; обман в личности 

                                           
1
 Хилюта В. В. Заблуждение — обязательный признак мошеннического обмана // Российская 

юстиция. – 2014. – № 4. – С. 12. 
2
 Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // 

Законность. – 2015. – № 7. – С. 42. 
3
 Яни П. С. Постановление Пленума Верховного Суда о квалификации мошенничества, 

присвоения и растраты: проблемы разграничения и совокупности // Законность. – 2014. –  

№ 6. – С. 13. 
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виновного, обманываемого или третьих лиц; обман в игре; обман с 

использованием гадания, в лечении и целительстве. 

Первая разновидность обмана (обман в предмете преступления) имеет место 

в случаях, когда предмету сделки придается внешний вид другого предмета, 

более ценного (например, сбыт фальшивых бриллиантов, выдаваемых за 

натуральные, продажа медного кольца вместо золотого; до сих пор 

распространенной формой мошенничества является передача так называемой 

куклы – пачки нарезанной бумаги вместо денег). К такому обману относятся 

некоторые разновидности подделки. Так, например, являются 

мошенничеством: 

1) подделка билетов денежно-вещевой лотереи с целью сбыта или 

незаконного получения выигрыша; 

2) подделка с целью последующего сбыта денежных знаков, изъятых из 

обращения и имеющих лишь коллекционную ценность (монеты старой чеканки 

либо деньги, отмененные в результате денежных реформ); 

3) примитивная подделка денег с целью последующего их сбыта, явно не 

соответствующих подлинным, направленная на грубый обман ограниченного 

числа лиц и исключающая их участие в денежном обращении (такой обман 

направлен, как правило, на лиц, имеющих слабое зрение)
1
. 

Вторая разновидность обмана (обман в намерениях) предполагает 

несовершение виновным тех действий, которые он обещал совершить 

потерпевшему (обещание трудоустроить или предоставить отдых за границей с 

внесением жертвой первоначальной суммы за визу, перелет и т. д.). 

Например, С. взяла у гражданина деньги, обещав купить ковер, но без 

намерения выполнить обещание. Полученные деньги она истратила на свои 

нужды. С. была осуждена за мошенничество
2
. 

                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по 

делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» № 2 от 28 апреля 

1994 года с посл. изм. и доп. // Российская газета. – 2001. – 25 января. 
2
 Уголовный закон в практике районного суда: Научно-практическое пособие / Под ред. А. В. 

Галаховой. – М.: Норма, 2016. – С. 223. 
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Классическим примером третьей разновидности обмана (обман в различных 

фактах, событиях, явлениях и действиях) является обман о наступлении якобы 

страхового случая, когда виновный сначала страхует свой автомобиль, а затем 

имитирует его хищение с тем, чтобы получить страховую сумму, либо 

фальсификация и инсценирование дорожно-транспортных происшествий с 

целью получения незаконных выплат от страховых компаний. 

Обман относительно личности виновного имеет место в случае, когда 

мошенник выдает себя за другое лицо, обладающее качествами, которых в 

действительности он не имеет. 

Осужденный за мошенничество Г., разъезжая по разным городам, приходил 

в школы и представлялся представителем различных шефских государственных 

и общественных организаций. Входя в доверие к директорам школ и 

преподавателям, он собирал деньги с желающих поехать на экскурсию в 

Москву, Санкт-Петербург, Киев и другие города, а сам обращал их в свою 

пользу. В течение почти двухлетней преступной деятельности Г. 

мошенническим путем завладел большой суммой денег
1
. 

К разновидностям обмана в игре относятся карточное шулерство, 

проведение розыгрышей и лотерей. 

Обман с использованием гадания предполагает, что виновный будет 

выходить за рамки предсказания судьбы клиента, предрекая ему, например, 

гибель близких людей, если потерпевший не принесет «великому 

предсказателю» все золотые украшения из дома. Под влиянием такого сильного 

психологического воздействия, а может даже и гипноза потерпевший лишается 

своего имущества. Обман в лечении и целительстве состоит в том, что 

преступник, не имея никакого отношения к народной медицине, якобы 

производит лечение потерпевшего. 

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2007 года № 51, злоупотребление доверием при 

                                           
1
 Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 

делам // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2008. – № 1. – С. 11-12. 
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мошенничестве заключается: в использовании с корыстной целью 

доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, 

уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим 

лицам.  

Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например 

служебным положением лица либо личными или родственными отношениями 

лица с потерпевшим (сосед, сослуживец по работе, брат, сестра и др.); в 

принятии на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него 

намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или 

в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него 

(например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, 

услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать 

долг или иным образом исполнять свои обязательства). 

Наиболее типичными разновидностями злоупотребления доверием при 

мошенничестве являются следующие: выпуск необеспеченных ценных бумаг; 

создание «финансовых» пирамид с целью обмана доверяющих вкладчиков; 

лицо, получившее по трудовому соглашению для выполнения какой-либо 

работы определенное имущество, денежный аванс или подотчетные суммы с 

изначальным намерением безвозмездно их обратить в свою пользу без 

фактического выполнения принятых на себя обязательств; безвозмездное 

обращение виновным товаров по договору бытового проката; безвозмездное 

обращение виновным товаров, приобретенных на предприятиях розничной 

торговли в кредит без внесения соответствующих платежей и взносов 

собственниками имущества. 

Правоприменительным органам в случаях, когда они имеют дело с таким 

способом мошенничества, как злоупотребление доверием, необходимо 

доказывать направленность умысла виновного лица именно на обращение 

чужого имущества или права на него в свою собственность или в собственность 

третьих лиц. При наличии объективных обстоятельств, препятствующих 

возврату имущества (разорение, несостоявшаяся коммерческая деятельность), 



 

47 
 

данный юридический казус должен быть разрешен посредством гражданского 

судопроизводства. Особенно трудно бывает установить реальные намерения 

при невозвращении долга. Если лицо произвело заем с намерением не отдавать 

долг, то налицо мошенничество. Если же невозвращение долга было 

обусловлено последующим обстоятельством, имеют место гражданско-

правовые отношения. 

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на 

него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями 

передачи ему указанного имущества или права, в результате чего 

потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует 

квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица 

до получения чужого имущества или права на него. 

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в 

частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности 

исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление 

деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, 

использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых 

гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и 

залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной 

из сторон в сделке. 

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не 

могут предрекать выводы суда о виновности лица в совершении 

мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех 

обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять 

свои обязательства. 

Особенно трудно, как представляется, правоприменительным органам при 

квалификации мошенничества точно установить его способ: что это, обман или 

злоупотребление доверием. Об этом свидетельствует анализ обвинительных 

приговоров судов по делам о мошенничестве, в описательно-мотивировочной 
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части которых обыкновенно используется формулировка «общественно 

опасное деяние совершено виновным путем обмана и злоупотребления 

доверием». Такое обстоятельство в известной степени объяснимо, поскольку 

обман и злоупотребление доверием тесно взаимосвязаны. Далеко не 

второстепенным моментом в любых афере и жульничестве является доверие 

жертвы. Без использования чужого доверия, без злоупотребления этим 

доверием мошенничество осуществить трудно, так как оно предполагает 

доверие как свой внешний элемент, на который опирается обман. Вместе с тем, 

как полагает А. Безверхов, следует подчеркнуть, что разграничение обмана и 

злоупотребления доверием – требование уголовного закона, в тексте которого 

между указанными способами мошенничества стоит разделительный союз 

«или»
1
. 

Представляется верным тот факт, который отмечают некоторые авторы – 

обман в мошенничестве обычно сочетается со злоупотреблением доверием: «С 

одной стороны, преступник стремится вначале завоевать доверие лица, 

избранного в качестве жертвы. Если потерпевший оказывает доверие 

виновному, то любой обман со стороны последнего выглядит одновременно как 

злоупотребление доверием. С другой стороны, преступник может прибегнуть к 

обману для того, чтобы заручиться доверием потерпевшего, а затем 

злоупотребить им»
2
. 

В любом обмане элементы злоупотребления присутствуют. Вопрос только в 

том, что именно послужило основанием для принятия потерпевшим решения о 

передаче виновному имущества: заведомо ложные сведения, сообщенные 

виновным о своих намерениях в будущем (и тогда это обман), или же доверие к 

виновному, основанное на каких-либо обстоятельствах (и тогда это 

                                           
1
 Безверхов А. Некоторые вопросы квалификации мошенничества // Уголовное право. – 2014. 

– № 2. – С. 13. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В. И. Радченко. – 

М.: Юрайт, 2016. – С. 327. 

consultantplus://offline/ref=2B5E7370C68E7C877595851FF5430F967734A333ED1A9418C9A98639BB25CB694CA2DA49E0ECE6aAv2H
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злоупотребление доверием)
1
. Таким образом, злоупотребление доверием 

является разновидностью обмана при мошенничестве. 

Заслуживает внимания позиция профессора Г. Н. Борзенкова, научными 

изысканиями которого являются вопросы уголовно-правовой борьбы с 

мошенничеством. По его мнению, можно признать за злоупотреблением 

доверием подчиненную роль. Ведь на квалификацию содеянного не влияет, 

злоупотреблял ли преступник, совершающий обман, доверием потерпевшего 

или не злоупотреблял. 

Злоупотребление доверием в широком смысле (как злоупотребление 

доверчивостью) может иметь место и как составной элемент многих 

преступлений против собственности: не только при присвоении, но и при краже 

и грабеже, а также при угоне. Примером могут служить различные ситуации с 

похищением сотовых (мобильных) телефонов (п. 17 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51). 

Поэтому Г. Н. Борзенков предложил: отказаться от упоминания в тексте ст. 159 

УК РФ злоупотребления доверием как формообразующего способа хищения и 

предусмотреть особый состав корыстного злоупотребления доверием при 

управлении чужим имуществом
2
. 

При мошенничестве потерпевший сам передает имущество или право на 

имущество по своей воле, инициативе, не подозревая о том, что совершается 

преступное завладение им, а виновный, в свою очередь, обращает это 

имущество (признак изъятия имущества отсутствует) в свою пользу или пользу 

третьих лиц либо приобретает право на это имущество. По этому критерию 

необходимо отграничивать мошенничество от кражи. Также следует отметить, 

что обман или злоупотребление доверием как способы мошенничества должны 

быть совершены только в отношении дееспособного лица, которое по своей 

воле передает преступнику имущество или право на него. Если виновный 

                                           
1
 Лопашенко Н. А. Указ. соч. – С. 264. 

2
 Борзенков Г. Н. Разграничение обмана и злоупотребления доверием // Уголовное право. – 

2014. – № 5. – С. 16. 
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получает имущество от недееспособного лица, например, от малолетнего или 

душевнобольного, содеянное надлежит квалифицировать как кражу согласно 

объективному критерию тайности. Хищение является тайным, если эти лица не 

осознавали, не расценивали действия виновного как преступление (на что 

рассчитывал преступник) в силу психической болезни, сильного опьянения, 

умственной неполноценности, малолетства и иных причин
1
. 

В последнее время все больше появляются новые, отличающиеся от 

традиционных виды мошенничества (банковское мошенничество – хищение 

путем незаконного получения кредитов, использования поддельных авизо и т. 

д., страховое мошенничество, компьютерное мошенничество, трастовое 

мошенничество, мошенничество при сделках с недвижимостью (ипотеке) и 

др.). Полагаем, что не следует изобретать новые преступления, которые 

фактически находятся в рамках общего состава мошенничества. 

Субъективные признаки состава любого преступления включают в себя 

субъективную сторону и субъект преступления. 

По весьма точному определению В. Н. Кудрявцева, субъективная сторона 

преступления представляет собой своеобразную «модель» объективной 

стороны в психике субъекта. Она включает интеллектуальное и волевое 

отношение лица к совершаемому им деянию и его последствиям (вина), цели и 

мотивы его деятельности, а также эмоциональное состояние, характеризующее 

его психику в момент совершения преступления
2
. 

Главным и обязательным признаком субъективной стороны любого 

преступления является вина.  

Вина – психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному действию или бездействию и к наступившим в результате этого 

общественно опасным последствиям. 

                                           
1
Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности по 

законодательству России. – М.: Юрайт, 2015. – С. 72. 
2
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юридическая 

литература, 2016. – С. 172. 
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Субъективная сторона хищения предполагает установление двух 

обязательных признаков: умышленной формы вины в виде прямого умысла; 

корыстной цели. 

Все хищения являются умышленными преступлениями, при совершении 

которых вина преступника выражается только в виде прямого умысла. 

Согласно ст. 25 УК РФ, преступление признается совершенным с прямым 

умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления. 

Таким образом, в предметное содержание прямого умысла при совершении 

хищения в форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты и грабежа 

входит совокупность трех признаков: осознание того, что тайным, открытым 

ненасильственным либо открытым насильственным способом, путем обмана 

или злоупотребления доверием, присваивая или растрачивая, противоправно и 

безвозмездно виновный изымает чужое имущество и обращает его в свою 

пользу или пользу других лиц; субъект преступления реально предвидит 

возможность или неизбежность причинения в результате своих 

противозаконных действий прямого имущественного ущерба собственнику или 

иному лицу; виновный желает обратить чужое имущество в свою пользу или в 

пользу других лиц, причинив при этом имущественный ущерб собственнику. 

Следует отметить, законодательное определение прямого умысла 

ориентировано только на преступления с материальным составом, где желание 

виновного связывается только с общественно опасными последствиями, в 

которых воплощен вред, причиняемый объекту.  

Осознание виновным общественно опасного характера совершаемого им 

деяния является интеллектуальным элементом прямого умысла. Сознавать – 

значит не только знать о фактических обстоятельствах (признаках) 

совершаемого деяния, но и иметь представление о характере тех благ, на 

которые совершается посягательство, т. е. об объекте преступления. Определяя 

предметное содержание умысла, Ю. А. Демидов отмечает, что фактические 
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обстоятельства, охватываемые умыслом, могут относиться к общественно 

опасному действию (бездействию) и к его общественно опасным 

последствиям
1
.  

Таким образом, время, место, обстановка, способ и другие обстоятельства, 

относящиеся к действию или бездействию, являясь качественными признаками 

деяния, становятся предметом осознания при умысле. Так, лицо, совершая 

карманную кражу, должно осознавать тайный способ завладения чужим 

имуществом, обстановку совершения указанного преступления (совершение 

кражи в присутствии потерпевшего). Предвидение общественно опасных 

последствий – мысленное представление виновного о том вреде, который 

причинит или может причинить его деяние общественным отношениям, 

поставленным под защиту уголовного закона. Желание наступления 

последствий как волевой элемент прямого умысла – это воля, мобилизованная 

на достижение цели, стремление к определенному результату. 

Теория уголовного права помимо деления умысла на прямой и косвенный 

выделяет и другие виды умысла: по моменту возникновения преступного 

намерения умысел подразделяется на заранее обдуманный и внезапно 

возникший; в зависимости от степени определенности представлений субъекта 

о важнейших фактических и социальных свойствах совершаемого деяния 

умысел может быть определенным (конкретизированным) или неопределенным 

(неконкретизированным). 

Заранее обдуманный умысел возникает до совершения преступления и 

осуществляется через более или менее значительный промежуток времени 

после его возникновения. Зачастую такой разрыв во времени может быть 

обусловлен: 1) особой напористостью субъекта, который в это время готовит 

способы и средства для совершения деяния, обдумывает план осуществления 

преступного намерения, пути преодоления возможных препятствий, способы 

сокрытия преступления и т. д., 2) либо нерешительностью, боязнью субъекта 

                                           
1
 Демидов Ю. А. Предметное содержание умысла по российскому уголовному праву. 

 – М.: Норма, 2014. – С. 29. 
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преступления совершить преступление. В первом случае заранее обдуманный 

умысел свидетельствует о настойчивости, большей подготовленности, а иногда 

об изощренности и коварстве субъекта преступления в достижении преступных 

целей. Наличие данного вида умысла свидетельствует о повышенной степени 

общественной опасности как преступления, так и лица, его совершающего. 

Представляется, что заранее обдуманный умысел присущ, как правило: 

мошенничеству, поскольку преступник тщательно планирует преступление, 

применяя хитроумные ловушки для доверчивой жертвы, подделывает 

документы, использует форму работников милиции и тому подобное для 

достижения преступной цели; всем хищениям, совершаемым в составе группы 

лиц по предварительному сговору организованной группы или преступного 

сообщества.  

На сегодняшний день большинство корыстных преступлений совершается в 

рамках различных преступных групп, имеющих иерархическую организацию, 

внутригрупповую дифференциацию – наличие организаторов, руководителей, 

групп исполнителей, внедренность во властные официальные структуры. 

Совершенно очевидно, что их корыстная преступная деятельность планируется 

заранее; квартирным кражам либо кражам из помещений или хранилищ, 

поскольку преступник для их совершения осуществляет большой объем 

подготовительных действий: изготовление, приобретение или приспособление 

орудий для взлома двери, запоров, решеток либо для отключения сигнализации 

и др. 

Внезапно возникшим является такой вид умысла, который формируется у 

виновного непосредственно перед совершением преступления и реализуется в 

преступлении сразу же или через незначительный промежуток времени после 

его возникновения.  

Определенный (конкретизированный) умысел характеризуется наличием у 

виновного конкретного представления о качественных и количественных 

показателях вреда, причиняемого деянием. 
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В науке уголовного права не существует единого мнения на проблему 

квалификации преступлений, совершенных с неопределенным умыслом. 

Неопределенный умысел заключается в том, что у субъекта имеется общее 

представление о причиняющих свойствах деяния и его последствиях, которые 

хотя и охватывались в общей форме предвидением виновного, однако величина 

причиненного ущерба не была конкретизирована.  

Большинство авторов полагают, что при совершении преступления с 

неопределенным умыслом ответственность всегда наступает в соответствии с 

фактически наступившими последствиями
1
, а некоторые авторы допускают 

ответственность в соответствии с направленностью умысла на наиболее тяжкое 

последствие
2
. Более верной представляется первая точка зрения, согласно 

которой преступления, совершенные с неопределенным умыслом, следует 

квалифицировать по фактически наступившим последствиям. Но если же 

фактически преступные последствия не наступили, то виновный должен нести 

ответственность за покушение на хищение со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

По справедливому мнению В. В. Векленко, чаще всего именно хищения 

совершаются с неопределенным умыслом, т. е. «... виновный не может, как 

правило, с точностью осознавать, каков будет причиненный его действиями 

ущерб и тем более каково материальное положение потерпевшего в тот или 

иной момент»
3
. 

Цель преступления представляет собой идеальный образ желаемого 

будущего результата, к которому стремится субъект преступления при 

совершении общественно опасного деяния. Корыстная цель – стремление 

виновного лица получить материальную выгоду незаконным путем, а также 

реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим 

                                           
1
 Российское уголовное право. Часть Общая: Учебное пособие / Под ред. М. И. Ковалева, Е. 

А. Фролова и Р. Р. Галиакбарова. -Екатеринбург, 2016. – С. 120; Рарог А. И. Проблемы 

субъективной стороны преступления: Учебное пособие. -М.: Норма, 2015. – С. 29. 
2
 Никифоров А. С. Ответственность за телесные повреждения по российскому уголовному 

праву. – М.: Норма, 2015. – С. 91-92. 
3
 Векленко В. В. Квалификация хищений: Монография. – Омск: Омск. акад. МВД России, 

2015. – С. 174. 
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имуществом как своим собственным; стремление обогатиться, удовлетворить 

материальные потребности за чужой счет, без затрат своего труда. 

Представляется, что наиболее точно определяет содержание корыстной цели 

Н. А. Лопашенко. Так, автор пишет: «Корыстная цель в хищении налицо, если 

виновный: стремится к личному обогащению; стремится к обогащению людей, 

с которыми его связывают личные отношения; стремится к обогащению 

соучастников хищения; стремится к обогащению людей, с которыми он состоит 

в имущественных отношениях»
1
. 

Согласно п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 при решении вопроса о виновности 

лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны 

иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица 

корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество 

в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим 

собственным, в том числе путем передачи его в обладание других. 

Возникает вопрос, как квалифицировать преступление, если завладение 

чужим имуществом совершается не с корыстной целью, а с целью его 

уничтожения, либо временного использования, из хулиганских побуждений, 

либо в силу действительного или предполагаемого права на это имущество. 

Представляется, что в данных случаях состав хищения чужого имущества 

отсутствует и содеянное квалифицируется, в зависимости от обстоятельств 

дела, по другим статьям УК РФ, устанавливающим ответственность за 

уничтожение имущества (ст. 167), хулиганство (ст. 213), самоуправство (ст. 

330) и др. 

Факультативным признаком субъективной стороны хищения является мотив 

преступления, который зачастую является корыстным.  

Мотив – это осознанное побуждение, которым руководствовалось лицо при 

совершении преступления, иначе говоря, это источник действия, его 

                                           
1
 Лопашенко Н. А. Указ. соч. – С. 231. 
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внутренняя движущая сила
1
. Это обусловлено потребностями и интересами 

побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление. 

Некоторые потребности в виде желаний и влечений побуждают человека 

совершать определенные действия, т. е. становятся мотивами его поведения. В 

свою очередь, мотивы поведения предопределяют цель поведения, т. е. то, к 

чему человек стремится. Таким образом, корыстный мотив – внутреннее, 

осознанное побуждение паразитического характера, выражающееся в 

стремлении удовлетворить материальные потребности преступным путем. 

Представляет определенный интерес классификация корыстной мотивации, 

предложенная Э. С. Тенчовым и Т. М. Явчуновской. Указанные авторы 

выделяют корысть-нужду, корысть-долг, корысть-паразитизм, корысть-

потребительство, корысть-накопительство, корысть-престиж, корысть-

легкомыслие, корысть-производственную необходимость
2
. 

Многие специалисты в области уголовного права признают корыстный 

мотив обязательным признаком всех форм хищения чужого имущества
3
.  

Представляется, что такой подход к решению проблемы не учитывает 

современные реалии. Практика, особенно в условиях экономического 

неблагополучия населения, показывает, что хищения могут совершаться и без 

стремления обогатиться. Например, отсутствует цель материального 

обогащения при хищении вещи с целью ее последующего уничтожения. Без 

личной материальной заинтересованности может действовать и соучастник в 

хищении при совершении его группой лиц, что не исключает его 

ответственности за соучастие в хищении. У соучастников одного и того же 

преступления могут не совпадать цели и мотивы действий.  

                                           
1
 Мешков М. В., Гайфуллин А. Н. Доказывание мотива преступления и проблемы уголовно-

правового регулирования // Мировой судья. – 2015. – № 3 – С. 14. 
2
 Тенчов Э. С., Явчуновская Т. М. Корыстная мотивация преступлений // Современные 

проблемы правоведения. - Кемерово, 2015. – С. 138–142. 
3
 Уголовное право России. Общая и Особенная части / Под ред. В. П. Ревина. - М.: Юрид. 

лит., 2016. – С. 544; Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Н. И. Ветрова и Ю. И. 

Ляпунова. - М.: Новый юрист, 2015. – С. 226. 
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Представляется, что при совершении хищения виновные руководствуются 

не только корыстным мотивом, но и другими мотивами (стремление 

приобрести авторитет у окружающих; игровой, азартный мотив, как правило, у 

начинающих воров; стремление не утратить преступных навыков по изъятию 

имущества у потерпевшего, зависть, месть и другие скрываемые мотивы). 

О некорыстных мотивах, которые могут вызвать у лица решимость 

совершить хищение, указывал В. С. Устинов, выделяя мотивы: престижного 

характера – зависть, стремление проявить смелость, самостоятельность, 

испытать риск; подражательного характера – солидарность, ложное чувство 

товарищества, следование примеру; альтруистического характера – желание 

оказать помощь, показать щедрость, глубину чувства перед знакомыми, 

близкими
1
.  

Иногда в мотивации женских преступлений очень оригинально 

переплетаются корысть, месть, зависть, ревность, т. е. материальный интерес 

как бы соперничает с личным. Например, когда девочки совершают кражу или 

грабеж, преследуют цель отомстить своей сопернице, выступающей в роли 

потерпевшей при осуществлении преступного посягательства. Иногда 

преступление совершается из чувства зависти к владельцам модных, дорогих 

вещей и т. п.
2
. 

Точное установление мотивов и целей по делам о хищениях чужого 

имущества имеет особое значение для правильной квалификации преступления. 

Называя цель, к которой стремится виновный, и мотив, которым он 

руководствуется, одинаково корыстными, по мнению С. М. Кочои, 

законодатель внес путаницу как в практику, так и в теорию
3
.  

Таким образом, происходит смешивание понятий мотива и цели 

преступления. Нельзя не замечать того обстоятельства, о котором А. Ф. 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. А. Чекалин. – М.: 

Юрайт, 2016. – С. 373. 
2
 Орлова Ю.Р., Гусева О.Н. Криминологические особенности личности несовершеннолетних 

женского пола, совершивших корыстно-насильственные преступления // Юридическая 

психология. – 2014. – № 4. – С. 27. 
3
 Кочои С. М. Указ. соч. – С. 111. 
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Зелинский говорит следующее: «Мотив означает, «почему» (личностный 

смысл) совершается деятельность, и действие как ее часть. Цель отвечает на 

вопрос, «для чего» действие совершается»
1
. 

Таким образом, мотив и цель – понятия хотя и близкие, но не совсем 

совпадающие по содержанию, их нельзя отождествлять. В конкретном 

человеческом поведении мотив, очевидно, не может быть одновременно целью. 

Поэтому как, например, «хулиганские побуждения» нельзя трансформировать в 

«хулиганскую цель», так и «корыстный мотив» не может превратиться в 

«корыстную цель». 

Понятие субъекта преступления предполагает выяснение широкого круга 

вопросов, включающих, с одной стороны, установление правовых признаков, 

характеризующих субъект преступления по российскому уголовному праву, и, 

с другой стороны, раскрытие криминологических признаков (свойств, 

особенностей) лица, совершившего общественно опасное деяние. 

С уголовно-правовой точки зрения субъект преступления – это лицо, 

совершившее преступление и обладающее совокупностью обязательных 

признаков (физическое лицо, вменяемость, возраст), определяемых ст. 19 УК 

РФ, и являющееся одним из обязательных элементов состава преступления. 

При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков лицо, совершившее 

общественно опасное деяние, не может быть привлечено к уголовной 

ответственности в качестве субъекта преступления. 

Физическое лицо – это человек (гражданин России, иностранный гражданин 

или лицо без гражданства). Вменяемость – это такое состояние психики 

человека, при котором он в момент совершения преступления способен 

осознавать фактический характер и общественную опасность действий и 

руководить ими. Верно пишет В. Г. Павлов, что способность понимать и 

                                           
1
Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной преступной 

деятельности. – М.: Юрист, 2014. – С. 62. 
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оценивать общественную опасность своих поступков и осознанно руководить 

ими присуща, как правило, вменяемому человеку
1
. 

Согласно ст. 21 УК РФ «не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в 

состоянии невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики». 

К иному болезненному состоянию психики относится такое психическое 

заболевание, как клептомания. Клептомания (от греч. klepto – ворую + ... 

мания) – болезненное непреодолимое стремление к воровству; развивается на 

почве некоторых психических заболеваний
2
. Необходимо отметить, что 

некоторым корыстным преступникам присуща эмоциональная 

неуравновешенность, чрезмерная раздражительность, а нередко и проявление 

истерии. При совершении общественно опасного деяния лицом, находящимся в 

подобном клептоманическом состоянии, исключается вменяемость и 

соответственно уголовная ответственность. В этом случае к лицу применяют 

принудительные меры медицинского характера. 

Возрастной критерий субъекта преступления – это возраст лица, с 

наступлением которого он по уровню своего психофизического развития в 

состоянии сознавать противоправность и общественно опасный характер своих 

действий и их последствий. 

Субъектом мошенничества, присвоения, растраты может быть физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Кроме того, присвоение и 

растрата могут совершаться только специальным субъектом – лицом, которому 

чужое имущество было вверено для осуществления правомочий по хранению, 

использованию, доставке и т. п. В свою очередь, в особо квалифицированных 

                                           
1
 Павлов В.Г. Субъект преступления. – СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2015. – С. 72. 

2
 Словарь иностранных слов. 8-е изд., стереотипное. – М.: Русский язык, 2011. – С. 236. 
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составах мошенничества (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ) субъект преступления 

– специальный, т. е. лицо, использующее свое служебное положение. 

Представляет особый интерес изучение личности корыстного преступника, 

поскольку оно является важной и необходимой предпосылкой профилактики 

преступного поведения. Наука уголовного права рассматривает личность 

преступника в единстве ее социальных, психических и физических 

особенностей, имеющих юридическое (уголовно-правовое) значение для 

определения возможности уголовной ответственности и ее индивидуализации, 

т. е. для определения наличия преступления и его правовых последствий. Среди 

лиц, совершающих хищения, превалирует возрастная группа от 30 до 49 лет, 

тем не менее неблагоприятные особенности отмечаются в посягательствах на 

собственность со стороны несовершеннолетних: 2/3 совершенных ими 

преступлений – корыстно-насильственные. Анализ структуры этих 

преступлений несовершеннолетних свидетельствует, что они чаще стали 

совершать кражи и вымогательства. Причем наблюдается тенденция к 

повышению (почти в 2 раза) их криминальной активности в возрасте 14 – 15 

лет относительно совершения таких преступлений, как грабежи, разбои, 

вымогательства, кражи, в том числе из квартир. У подавляющего числа 

осужденных за хищение имеется среднее образование. В основном корыстные 

преступники характеризуются весьма низким образовательным и культурным 

уровнем. Однако мошенникам присущ более высокий уровень интеллекта (по 

сравнению с ворами и грабителями). Среди мошенников около 15% имеют 

высшее, а около 20% – среднее профессиональное образование. Также они 

являются тонкими психологами, умеющими понять психологию другого 

человека, чтобы вызвать к себе доверие и расположение. Кроме того, 

некоторые из них должны обладать актерскими способностями. Отмечая 

семейное положение подобной категории преступников, следует указать на то, 

что, как правило, это одинокие люди, т. е. не женатые (не замужние) либо 

разведенные. Чаще всего хищения совершают лица без постоянного источника 

дохода (свыше 50%), для которых корыстное преступление все больше 
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становится средством обеспечения довольно высокого уровня жизни. Зачастую 

хищения совершают иногородние граждане – 30 – 40%. В основном это 

уроженцы Грузии, Армении, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, 

Азербайджана, Украины. Эти лица приезжают в Москву (как они утверждают) 

с целью трудоустройства. А в конечном итоге, не найдя себе работы, начинают 

активно заниматься преступной деятельностью. Высокий уровень рецидива 

среди лиц, совершающих хищения
1
. 

Типы корыстных преступников многообразны. Кого только среди них нет. 

Робкие новички, стоящие на грани голодной смерти, и матерые воры-

профессионалы, которые не могут жить без воровства. Воры, ничего не 

имеющие, и воры, имеющие огромное богатство, но желающие иметь еще 

больше. По мнению М. И. Еникеева, корыстные преступники относятся к 

наиболее социально запущенной категории правонарушителей. Их преступная 

ориентация возникает раньше, чем у преступников других категорий. Они 

обладают большим криминальным опытом и хорошо отработанными 

способами криминального деяния. Корыстные преступники отличаются 

устойчивостью своих криминальных побуждений. Этим объясняется высокий 

уровень повторности специального рецидива
2
. 

В заключение следует отметить, что корысть – один из самых 

трудноискоренимых человеческих пороков, системообразующий фактор общей 

негативной направленности личности. Выделение определенных 

криминологических типов преступников (корыстный, корыстно-

насильственный и др.) позволяет правоохранительным органам правильно 

выбрать вид и размер уголовного наказания. 

 

 

 

                                           
1
 Статистические данные приведены по: Быков Ю. М. Криминологический анализ 

мошенничества // Российский следователь. -2016. - № 1. - С. 22. 
2
 Еникеев М. И. Криминальная психология // Юридическая психология. - 2016. - № 1.  

- С. 12. 
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2.2 Квалифицированные и особо квалифицированные составы 

мошенничества 

 

К квалифицирующим и особо квалифицирующим признакам 

мошенничества относятся: 

1 мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

(ч. 2 ст. 159 УК РФ); 

2 мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба 

гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ); 

3 мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ); 

4 мошенничество, совершенное в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ); 

5 мошенничество, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК 

РФ); 

6 мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК 

РФ); 

7 мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое 

помещение. 

Мошенничество, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину, 

и мошенничество в крупном или особо крупном размерах (ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 159 

УК РФ). 

Мошенничество, совершенные с причинением значительного ущерба 

гражданину, могут быть квалифицированы как оконченные преступления 

только в случае реального причинения значительного имущественного ущерба 

гражданину, который в соответствии с примечанием 2 к ст. 158 УК РФ не 

может составлять менее двух тысяч пятисот рублей. Это разъяснение вовсе не 

означает, что невозможно покушение на хищение с причинением 

значительного ущерба гражданину. 

Потерпевшим от этого преступления может быть только физическое лицо, 

на частную собственность которого было совершено посягательство, или же 
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физическое лицо, во владении которого находилось похищенное имущество. Из 

сферы применения этой нормы исключаются посягательства на 

государственную или муниципальную собственность, а равно на имущество, 

принадлежащее юридическому лицу. В данном случае есть определенная 

дискриминация в отношении отдельных форм собственности. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего 

признака причинения гражданину значительного ущерба судам наряду со 

стоимостью похищенного имущества надлежит учитывать имущественное 

положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их 

размер и периодичность поступления, размер заработной платы, пенсии, 

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. Следует отметить, что обязательным субъективным 

критерием наступления уголовной ответственности является также осознание 

самим виновным значительности причиненного гражданину ущерба. 

Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака 

совершения мошенничества в крупном или особо крупном размере должен 

решаться в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ. Как разъяснил 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, хищение в крупном размере 

должно квалифицироваться как совершение нескольких хищений чужого 

имущества, общая стоимость которого превышает двести пятьдесят тысяч 

рублей, а в особо крупном размере – один миллион рублей, если эти хищения 

совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об 

умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере. Крупный 

или особо крупный размер при хищении может образоваться в результате 

одного преступного акта. 
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Хищения, совершенные различными способами и причинившие в 

совокупности крупный ущерб, не могут объединяться единой квалификацией, 

так как в пределах некрупного размера квалификация преступления 

определяется формой хищения. Поэтому, например, мошенничество и растрата, 

каждая из которых совершена в некрупных размерах, образуют совокупность 

преступлений и должны квалифицироваться самостоятельно, даже если общий 

размер является крупным. 

Однако в случаях, когда лицо, совершившее хищение в любой его форме, 

имело цель завладеть имуществом в крупном или особо крупном размере, но 

фактически завладело имуществом, стоимость которого не превышает двухсот 

пятидесяти тысяч рублей либо одного миллиона рублей, его действия надлежит 

квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и по статьям УК РФ, предусматривающим 

ответственность за хищение в крупном или особо крупном размерах. 

Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество 

в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной 

группы по признаку «причинение значительного ущерба гражданину» либо по 

признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», следует 

исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками преступной 

группы. 

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой (ч. 2, ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

Мошенничество признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если: 

а) в процессе противоправного изъятия и (или) обращения чужого 

имущества совместно участвовали два или более исполнителя, заранее 

договорившиеся о совместном его совершении, которые в силу статьи 19 УК 

РФ подлежат уголовной ответственности за содеянное, т. е. обладают 

признаками субъекта преступления. Такая форма соучастия именуется 

соисполнительством, где ответственность виновных будет наступать по статьям 

о хищении без ссылки на ст. 33 УК РФ; 
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б) предварительный сговор на хищение был осуществлен до начала его 

совершения, хотя бы и непосредственно перед началом, т. е. по внезапно 

возникшему умыслу. 

Предварительный сговор может быть осуществлен на любой стадии 

преступления, но, если сговор возник в процессе непосредственного изъятия 

имущества, он не будет являться предварительным. В этом случае каждый из 

преступников будет нести ответственность в отдельности за содеянное только 

им
1
. 

При этом соисполнительство не исключает технического распределения 

ролей между субъектами преступления. Например, один участник 

мошенничества отвлекает внимание жертвы (вступает с ней в беседу), второй и 

третий исполняют роль подсадных лиц. Каждый из соисполнителей будет нести 

равную уголовную ответственность за совершенное преступление в полном 

объеме похищенного, независимо от размера доставшейся ему доли.  

Если лицо непосредственно не участвовало в совершении хищения, но 

содействовало совершению этого преступления советами, указаниями, заранее 

обещало приобрести или сбыть похищенное и т. п., то содеянное надлежит 

квалифицировать как пособничество в хищении со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК 

РФ. От подобных случаев необходимо отграничивать состав преступления, 

предусмотренный ст. 175 УК РФ, где виновное лицо приобретает или сбывает 

имущество, заведомо добытое другим лицом преступным путем (например, в 

результате хищения), заранее не давая последнему обещание приобрести или 

сбыть такие предметы. 

Если мошенничество было совершено несколькими лицами без 

предварительного сговора, действия этих лиц следует квалифицировать по 

частям первым статей 159 УК РФ (при отсутствии иных квалифицирующих и 

особо квалифицирующих признаков) без ссылки на ст. 33 УК РФ. Однако суд 

при наличии к тому оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 35 УК РФ, вправе 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. Г. Королькова. – 

М.: Эксмо, 2016. – С. 402. 
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признать совершение преступления в составе группы лиц без предварительного 

сговора обстоятельством, отягчающим наказание, ссылаясь на п. «в» ч. 1 ст. 63 

УК РФ. Присоединение лица к уже начатому исполнителем хищению с 

последующим сговором о совместном доведении преступления до конца не 

дает основания квалифицировать деяние как совершенное группой лиц по 

предварительному сговору. 

Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не 

участвовал в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем 

преступления не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по 

предварительному сговору. В этих случаях в силу ч. 3 ст. 34 УК РФ действия 

организатора, подстрекателя или пособника следует квалифицировать со 

ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Если организованная группа создана для совершения хищений, то в 

соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое» действия всех участников независимо от их роли в содеянном 

подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Хищение признается совершенным организованной группой, если в нем 

участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения 

одного или нескольких преступлений. Признаками организованной группы 

являются: 

а) наличие по меньшей мере двух человек, обладающих всеми признаками 

субъекта преступления, хотя чаще такая группа состоит из большего 

количества членов; 

б) устойчивость; 

в) наличие в ее составе организатора (руководителя); 

г) наличие заранее разработанного плана совместной преступной 

деятельности; 

д) распределение функций между членами группы при подготовке к 

совершению преступления и осуществлении преступного умысла. 
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Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не 

только большой временной промежуток ее существования, неоднократность 

совершения преступлений членами группы, но и стабильность состава 

участников группы, их техническая оснащенность, длительность подготовки 

даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, 

специальная подготовка участников организованной группы к проникновению 

в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей). 

В организованную группу могут входить лица, не обладающие 

полномочиями по распоряжению, управлению или пользованию вверенным 

имуществом, а также по его доставке либо хранению, которые заранее 

объединились для совершения одного или нескольких преступлений. При 

наличии к тому оснований они несут ответственность согласно ч. 4 ст. 34 УК 

РФ как организаторы, подстрекатели либо пособники присвоения. 

Организаторы и руководители несут ответственность за все совершенные 

организованной группой преступления, если они охватывались их умыслом. 

Другие члены организованной группы привлекаются к ответственности за 

преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали (ст. 35 

УК РФ). 

Если мошенничество совершено в составе преступного сообщества 

(преступной организации), то действия виновных лиц следует квалифицировать 

по совокупности ст. 210 и ст. 159 УК РФ. При этом необходимо учитывать, что 

целью создания преступного сообщества (преступной организации) является 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и хищений 

чужого имущества. 

Эксцесс исполнителя будет иметь место в случае, когда преступная группа, 

например, предварительно договорилась о совершении мошенничества, но кто-

либо из соисполнителей вышел за пределы состоявшегося сговора, совершив 

действия, подлежащие правовой оценке как грабеж или разбой, содеянное им 

следует квалифицировать по соответствующим пунктам и частям ст. ст. 161, 

162 УК РФ. 
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Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

Данные особо квалифицированные составы хищений предполагают наличие 

специального субъекта преступления, которым может быть альтернативно: 

должностное лицо (примечание № 1 к ст. 285 и примечание к ст. 318 УК РФ); 

государственный служащий или служащий органа местного самоуправления, 

не являющийся должностным лицом; лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной организации (примечание № 1 к ст. 201 УК 

РФ); служащий коммерческой или иной организации, не наделенный 

управленческими функциями. 

Данные субъекты должны при совершении хищений использовать свое 

служебное положение, которое им облегчает совершение хищения, иначе 

анализируемый квалифицирующий признак отсутствует. Дополнительной 

квалификации по ст. 201, 285 УК РФ не требуется. 

Например, как мошенничество с использованием служебного положения, 

согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
1
, получение 

должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий 

(бездействие), которые входят в его полномочия либо которые оно могло 

совершить с использованием служебного положения, следует квалифицировать 

как получение взятки либо коммерческий подкуп вне зависимости от 

намерения совершить указанные действия (бездействие). 

В том случае, если указанное лицо получило ценности за совершение 

действий (бездействие), которые в действительности оно не может осуществить 

ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое 

                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 №24 с посл. изм. 

и доп. // Российская газета. – 2013. – №201 – 3 декабря. 
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служебное положение, такие действия при наличии умысла на приобретение 

ценностей следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения. 

Как мошенничество следует квалифицировать действия лица, получившего 

ценности якобы для передачи должностному лицу или лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, в качестве 

взятки либо предмета коммерческого подкупа, однако заведомо не 

намеревавшегося исполнять свое обещание и обратившего эти ценности в свою 

пользу. Владелец переданных ему ценностей в указанных случаях несет 

ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп. 

Примеры мошенничества с использованием лицом своего служебного 

положения: компьютерное мошенничество; совершаемые работниками 

банковских и иных учреждений страховое, финансовое, трастовое 

мошенничество; мошенничество на рынке ценных бумаг и т. д.
1
. 

Законодатель усилил ответственность за мошенничество в жилищной сфере. 

В соответствии с Федеральным законом № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года
2
 ч. 4 

ст. 159 УК РФ дополнена новым квалифицирующим признаком: 

«мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». 

Однако до настоящего времени в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 51 от 27 декабря 2007 года отсутствуют разъяснения, 

касающиеся специфики мошенничества с недвижимостью в жилищной сфере. 

Дополнение общего состава мошенничества квалифицирующим признаком, 

полагаем, повысит уголовно-правовую охрану жилищных прав граждан. 

Указание на натуральный, а не на стоимостной показатель последствия 

мошенничества важно потому, что стоимость потерянного жилья в силу 

конъюнктуры рынка нередко резко снижалась и составляла менее одного 

                                           
1
Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. 

Новоселов. – М.: Норма, 2015. – С. 288–289.  
2
 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года 

// Российская газета. – 2012. – №195 – 3 декабря. 
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миллиона рублей, особенно в регионах с падающим уровнем экономического 

развития
1
.  

Однако это не снижало социальную значимость жилья, выполнявшего 

исключительно важную роль в удовлетворении материальных потребностей 

потерпевшего и обеспечении неприкосновенности его частной жизни. Потеря 

жилья в значительном числе случаев влекла потерю социального статуса 

потерпевшего в законопослушном обществе и переход его в статус социально 

обездоленных.  

Отсутствие в законе рассматриваемого квалифицирующего признака не 

позволяло отразить повышенную общественную опасность такого 

мошенничества, так как ч. 4 ст. 159 УК РФ не применялась в силу отсутствия 

особо крупного размера хищения. Вменяться мог только такой 

квалифицирующий признак, как крупный размер, предусмотренный ч. 3 ст. 159 

УК РФ.  

                                           
1
Белов Е. В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы совершения, 

проблемы квалификации: научно-практическое пособие / Отв. ред. Н. Г. Кадников. – М.: 

Юриспруденция, 2014. – С. 71. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА 

 

3.1 Особенности квалификации мошенничеств при получении выплат c 

использованием банковских карт  

 

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, который 

впоследствии был принят в качестве Закона о мошенничестве, 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.  

Кроме того, обращалось внимание на значительный удельный вес 

преступлений, связанных с мошенничеством, в общем количестве выявляемых 

экономических преступлений, а также на особенности совершения 

мошеннических действий в различных видах экономической деятельности. 

В связи с этим законодатель установил специальные составы преступлений, 

предусматривающие уголовную ответственность за мошеннические действия 

(бездействие), связанные: с кредитованием (ст. 159.1 УК РФ); с получением 

выплат (ст. 159.2 УК РФ); с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ); 

с договорными отношениями в сфере предпринимательской деятельности (ст. 

159.4 УК РФ); со страхованием (ст. 159.5 УК РФ); с компьютерной 

информацией (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. 

Вместе с тем следует учесть, что некоторая разнородность вышеуказанных 

критериев может привести к конкуренции норм при квалификации деяний, 
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содержащих признаки одновременно нескольких специальных составов 

мошенничества
1
.  

Следует отметить, что ч. 3 ст. 17 УК РФ предусматривает правило лишь для 

конкуренции общего и специального составов, но не для нескольких 

специальных составов. Можно предположить, что в этом случае потребуется 

определить, какой состав является «сверхспециальным» по отношению к 

остальным, применив принцип «lex speciali derogat generali» («специальная 

норма заменяет общую»). Однако сложность этого подхода в том, что трудно 

определить критерии, по которым будет выделяться «сверхспециальный» 

состав. К примеру, лицо путем ввода компьютерной информации получило 

возможность использовать кредитную карту, принадлежащую другому лицу, с 

целью хищения имущества последнего. 

Закон о мошенничестве оставил в силе ст. 159 УК РФ, предусматривающую 

уголовную ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. В соответствии с Законом о мошенничестве ст. 159 

УК РФ будет действовать как общая норма для остальных видов 

мошенничества, если отсутствуют специальные признаки, установленные в ст. 

ст. 159.1 – 159.6 УК РФ. 

Статья 159.2 УК РФ предусматривает специальную норму о мошенничестве 

при получении выплат.  

Для мошенничества характерна сложная причинно-следственная цепочка: 

обман как действие или бездействие, заблуждение лица относительно каких-

либо значимых фактов, принятие решения о передаче денег или иного 

имущества, передача, имущественный ущерб. 

Факты, относительно которых обманывает мошенник, должны быть 

значимыми, при этом ошибочное решение должно быть принято именно в 

результате обмана. 

                                           
1
 Яни П. С. Специальные виды мошенничества // Законность. – 2015. – № 6. – С. 19. 



 

73 
 

Выпрашивая деньги и иные материальные блага, люди нередко прибегают к 

обману. К примеру, нищие ложно сообщают о том, что они погорельцы, 

инвалиды войны, имитируют увечья и т.п. Брачный аферист ложно уверяет о 

любовной страсти и намерении жениться. Родственники и друзья просят денег, 

якобы необходимых для решения несуществующих проблем. Пьяница, 

выпрашивая деньги на выпивку, говорит о намерении приобрести продукты 

питания. Женщина, не будучи беременной, просит деньги, якобы необходимые 

для оплаты аборта. При этом «потерпевшая» сторона передает деньги 

обманщику безвозмездно, понимая, что никакой материальной выгоды в 

результате он не получит, соглашается с неизбежными убытками в результате 

безвозмездной сделки. Далеко не во всех случаях подобные обманы могут 

рассматриваться в качестве мошенничества. В каждом случае, применяя ст. 159 

УК РФ, нужно убедиться в значимости тех фактов, относительно которых 

вводит в заблуждение обманщик, наличии причинной связи между обманом и 

невыгодным распоряжением по имуществу. В большинстве случаев обман, 

сопряженный с выспрашиванием безвозмездной материальной помощи, не 

влечет уголовной ответственности. Но это не относится к безвозмездной 

материальной помощи, оказываемой в силу нормативных правовых актов. 

Специфика мошенничества, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, в том, что 

деяние выражается в получении материальной помощи (пособий, компенсаций, 

субсидий, иных социальных выплат) путем обмана активного (представления 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведений) или пассивного (путем 

умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат). 

Статья 159.2 УК РФ применяется только в том случае, если выплата 

производится на основании нормативного правового акта. Добровольные 

частные пожертвования она не охватывает. 

Данный вид мошенничества представляет собою хищение, для которого 

характерна вина в виде только прямого умысла. Представление недостоверных 

сведений может рассматриваться в качестве способа совершения преступления 
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лишь в случае, если лицо осознает их недостоверность, т.е. несоответствие их 

действительности.  

Поэтому указание в Законе на «недостоверные сведения», 

противопоставление их с «ложными» сведениями не имеет нормативного 

значения и является неудачным в контексте законодательной техники 

решением. 

В случае пассивного обмана (путем умолчания о фактах, влекущих 

прекращение выплат) следует учитывать, что лицо могло не знать о том, что те 

или иные факты (к примеру, отчисление студента из вуза, устройство на 

временную или разовую работу) влекут прекращение выплат. Российское 

законодательство о социальном обеспечении весьма сложное, ошибка 

относительно норм этого законодательства – это не юридическая ошибка в 

запрете, а фактическая ошибка. Вина в виде прямого умысла – обязательный 

признак состава этого преступления. 

При квалификации по ст. 159.2 УК РФ мошенничеств при получении 

выплат, как и при квалификации по ст. 159 УК РФ иных мошенничеств, 

связанных с получением материальной помощи, следует учитывать значимость 

тех фактов, относительно которых вводит в заблуждение обманщик. К примеру, 

согласно утвержденной программы субсидии на приобретение жилья молодым 

семьям предоставлялись при условии частичной оплаты ими стоимости 

квартир.  

При отсутствии необходимой суммы граждане обязаны были представить 

справку о доходах, позволяющих получить кредит на частичную оплату 

стоимости жилья. Доход семьи был ниже, чем требовалось для получения 

субсидии. Супруга подделала справку о доходах, получила субсидию, супруги 

приобрели квартиру. Задолженности по кредиту у них не было. Тем не менее 

был выявлен факт представления подложной справки и возбуждено дело о 

мошенничестве (хищении денежных средств, полученных в качестве субсидии, 

путем обмана).  
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Представляется, что при таких обстоятельствах оснований для возбуждения 

уголовного дела не было. Справка о доходах запрашивалась не в интересах 

государства, выдавшего субсидию, а в интересах молодой семьи, чтобы 

избежать чрезмерного обременения ее долгами, и в интересах банка, 

предоставившего кредит, который в результате не пострадал. Иное толкование 

закона противоречило бы конституционному принципу равенства всех перед 

законом. 

Субъект преступления общий – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Крупный и особо крупный размеры в ст. 159.2 УК РФ понимаются так же, 

как и в ст. 158 УК РФ, и составляют, соответственно, двести пятьдесят тысяч и 

один миллион рублей. Статья 159.3 УК РФ предусматривает специальную 

норму о мошенничестве с использованием платежных карт.  

Специфика данного способа мошенничества – использование чужой 

платежной карты при осуществлении платежа в присутствии кассира, продавца 

или иного работника кредитной, торговой или иной организации, который при 

этом вводится в заблуждение относительно правомерности платежа. 

Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств 

путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной 

(расчетной) карты, если выдача наличных денежных средств осуществляется 

посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной 

организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать по 

соответствующей части ст. 158 УК РФ.  

Хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, путем 

использования похищенной или поддельной кредитной либо расчетной карты 

следует квалифицировать как мошенничество (по ст. 159.3 УК РФ) только в тех 

случаях, когда лицо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в 

заблуждение уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной 

организации (например, в случаях, когда, используя банковскую карту для 

оплаты товаров или услуг в торговом или сервисном центре, лицо ставит 

подпись в чеке на покупку вместо законного владельца карты либо предъявляет 
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поддельный паспорт на его имя) (п. 13 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51). 

Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или 

расчетных банковских карт квалифицируется по ст. 187 УК РФ. Изготовление 

лицом поддельных банковских расчетных либо кредитных карт для 

использования в целях совершения этим же лицом преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159.3 УК РФ, следует квалифицировать как 

приготовление к этому преступлению.  

Если лицо использовало похищенную или поддельную кредитную либо 

расчетную карту, но по независящим от него обстоятельствам ему не удалось 

обратить в свою пользу или в пользу других лиц чужие денежные средства, 

содеянное в зависимости от способа хищения следует квалифицировать как 

покушение на кражу или мошенничество по ч. 3 ст. 30 УК РФ и 

соответствующей части ст. 158 или ст. 159.3 УК РФ.  

Сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных 

документов, не являющихся ценными бумагами, заведомо непригодных к 

использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по 

соответствующей части ст. 159 УК РФ.  

В случае, когда лицо изготовило с целью сбыта поддельные кредитные либо 

расчетные карты, а также иные платежные документы, не являющиеся ценными 

бумагами, заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от 

него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть 

квалифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как приготовление к 

мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти 

действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 

или ч. 4 ст. 159 УК РФ (п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51). 

Субъект преступления общий – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 
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Крупный и особо крупный размеры в ст. 159.3 УК РФ понимаются иначе, 

нежели в ст. 158 УК РФ, и составляют соответственно полтора миллиона и 

шесть миллионов рублей.  

 

3.2 Особенности квалификации мошенничеств в различных сферах 

экономической жизни 

 

Под мошенничеством в сфере кредитования в ч. 1 ст. 159.1 УК РФ 

понимается хищение денежных средств заемщиком путем представления банку 

или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 

Для этого преступления предусмотрен специальный субъект – заемщик, а 

также особый способ совершения преступления – представление банку или 

иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 

Ранее преступление, совершенное таким способом, квалифицировалось как 

простое мошенничество (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51). 

Санкция за совершение указанного преступления аналогична установленной 

в ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

В качестве квалифицирующих признаков мошенничества в сфере 

кредитования Закон о мошенничестве выделяет совершение его группой лиц по 

предварительному сговору (ч. 2 ст. 159.1 УК РФ), с использованием своего 

служебного положения или в крупном размере (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ) и 

совершение его организованной группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 

ст. 159.1 УК РФ). Другие специальные составы мошенничества содержат чаще 

всего такой же перечень квалифицирующих оснований (за исключением ст. 

159.4 УК РФ). 

Здесь также необходимо заметить, что при квалификации мошенничества в 

сфере кредитования возникает проблема, а именно отграничение данного 

состава преступления от незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ). 

Незаконное получение кредита, как и мошенничество, включает в число 
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обязательных признаков обман в виде представления банку или другому 

кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо 

финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, в 

результате которого лицо незаконно получает кредит или льготные условия 

кредитования и причиняет крупный ущерб. Следовательно, основное 

разграничение составов проводится по признакам субъективной стороны. Если 

лицо еще до получения кредита, представляя заведомо ложные или 

недостоверные сведения в банк или иному кредитору, имело умысел не только 

на получение кредита или льготных условий кредитования, но и на обращение 

выделенных денежных средств в свою пользу или пользу других лиц, что и 

совершило, имеет место хищение в форме мошенничества в сфере 

кредитования. В случае же если лицо не преследовало такой цели 

первоначально и не смогло в силу объективных и субъективных причин 

вернуть кредитные средства, содеянное при наличии других необходимых 

признаков должно квалифицироваться по ст. 176 УК РФ. 

Необходимо отметить, что мошенничество в сфере кредитования, 

совершенное с использованием подделанного этим лицом официального 

документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, 

квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159.1 УК РФ. 

Мошенничество в сфере кредитования следует отграничивать от 

причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ). В последнем 

случае в конструкции состава отсутствуют в своей совокупности или отдельно 

такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, 

совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или в пользу других лиц
1
.  

                                           
1
Шаляпина М. Ю. Уголовно-правовой анализ мошенничества в сфере кредитования // 

Российский следователь. – 2015. – № 14. – С. 42. 
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Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в Законе о 

мошенничестве понимается достаточно узко. В ч. 1 ст. 159.4 УК РФ указано, 

что к такому преступлению следует относить мошенничество, сопряженное с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности. Эта формулировка является достаточно 

общей, и для лучшего понимания воли законодателя, как представляется, 

можно обратиться к материалам законопроекта, который был принят в качестве 

Закона о мошенничестве. В нем данный вид преступлений именовался как 

«мошенничество при осуществлении инвестиционной деятельности», что 

может являться определенным ориентиром той сферы общественной 

деятельности, оберегать которую должна указанная статья Уголовного кодекса 

РФ. 

Квалифицирующими признаками такого преступления являются 

совершение его только в крупном (ч. 2 ст. 159.4 УК РФ) и особо крупном 

размерах (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). 

Под мошенничеством в сфере страхования следует понимать 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 (ч. 1 ст. 159.5 УК РФ). 

Для этого преступления 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 этого преступления важен специальный субъект его совершения 

– страхователь или выгодоприобретатель по договору страхования. 

Ст. 159.6 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество в 

сфере компьютерной информации. 

Определение термина «компьютерная информация» дано в примечании 1 к 

ст. 272 УК РФ, в котором он определяется как сведения (сообщения, данные), 
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представленные в форме электрических сигналов независимо от средства их 

хранения, обработки и передачи. 

Для указанного преступления в Уголовном кодексе РФ предусмотрен 

предмет преступления (компьютерная информация) и специальный способ 

совершения. Под этим видом мошенничества в ч. 1 ст. 159.6 УК РФ понимается 

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. 

Согласно разъяснениям, приведенным в п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51, при 

совершении мошеннических действий с неправомерным внедрением в чужую 

информационную 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). 

Представляется, что с момента вступления в силу ст. 159.6 УК РФ такая 

квалификация преступлений по совокупности в указанных случаях более не 

потребуется. 

Таким образом, проведенный анализ позволит решить некоторые отдельные 

вопросы, которые возникают в правоприменительной практике в связи с 

отдельных видов мошенничества. Но тем не менее, как представляется, имеется 

объективная необходимость в очередном постановлении Пленума ВС РФ, 

которое бы изложило четкую позицию при квалификации вышеуказанных 

преступлений с разъяснениями по применению соответствующих норм.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение можно сделать ряд выводов теоретического и практического 

характера. 

Предметом мошенничества может быть либо чужое имущество, как и при 

других формах хищения, либо право на имущество, что отражает специфику 

данной формы хищения. Право на имущество может иметь форму долговой 

расписки, сберегательной книжки на предъявителя, доверенности на право 

распоряжения имуществом и т.д. 

Хищение в форме мошенничества может быть совершено одним из двух 

способов: путем обмана или путем злоупотребления доверием. 

Активный обман состоит в преднамеренном введении в заблуждение 

собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных 

сведений, создающих у потерпевшего ошибочное представление относительно 

оснований перехода имущества во владение виновного. Такой обман может 

состоять в том, что виновный выдает себя за другое лицо (например, за 

сотрудника милиции, якобы делающего обыск), что сознательно завышается 

стоимость предмета сделки (например, продажа медного колечка под видом 

золотого), что фактически потерпевшему вручается денежная сумма в 

значительно меньшем размере, чем это оговаривалось (например, «ломщики» 

незаметно удерживают значительную часть оговоренной суммы при обмене 

валюты, размене крупной денежной купюры) и т.д. 

Одним из распространенных видов активного обмана является 

представление подложных документов для подтверждения якобы имеющихся 

фактов (например, фиктивной накладной на получение товаров). Такой обман 

полностью охватывается комментируемой уголовно-правовой нормой и не 

требует дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Но если 

мошенник сам изготовил такой фальшивый документ, деяние образует 

совокупность преступлений, предусмотренных ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ. 
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Пассивный обман означает умолчание о юридически значимых 

обстоятельствах (о свойствах вещи, выступающей предметом сделки; о том, что 

виновный не является лицом, которому предназначено передаваемое 

имущество, и т.п.), сообщить которые виновный был обязан, в результате чего 

потерпевший заблуждается относительно наличия законных оснований для 

передачи виновному имущества или права на него. 

Обман как способ мошенничества касается только тех фактических 

обстоятельств, которые порождают у потерпевшего иллюзию о наличии 

законных оснований для передачи имущества виновному. Если обман не 

является способом непосредственного завладения чужим имуществом, а 

служит, например, средством облегчения доступа к нему, это не дает оснований 

квалифицировать деяние как мошенничество. Так, лицо, выдающее себя за 

работника домоуправления, прибывшего в квартиру якобы для фиксации 

каких-либо неисправностей, и незаметно от жильца похищающее ценную вещь, 

совершает не мошенничество, а кражу. 

Злоупотребление доверием как способ мошенничества заключается в том, 

что виновный в целях незаконного получения чужого имущества или 

приобретения права на него использует особые доверительные отношения, 

сложившиеся между ним и собственником или владельцем имущества. 

Примером такого способа может служить, например, преднамеренное 

невыполнение виновным принятых на себя обязательств (невозвращение долга, 

невыполнение работы в счет полученного аванса, невозвращение взятого 

напрокат имущества), если в момент принятия таких обязательств виновный 

действовал с целью безвозмездного обращения чужого имущества в свою 

пользу.  

Статью 159 УК РФ, предусматривающую ответственность за 

мошенничество, представляется важным дополнить примечанием следующего 

содержания: «Под злоупотреблением доверием следует понимать умышленное 

с целью хищения использование лицом доверительных отношений, основанных 



 

83 
 

на юридических или фактических обстоятельствах, во вред правам и законным 

интересам собственника ши иного законного владельца». 

Специфика мошенничества состоит в том, что собственник или иной 

владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, сам передает 

имущество мошеннику, ошибочно полагая, что для этого имеются законные 

основания и что он действует в собственных интересах. Внешне добровольная 

передача имущества означает не просто фактический переход имущества в 

руки виновного, но и получение им определенных возможностей по 

использованию этого имущества или распоряжению им. Так, следует 

квалифицировать не как мошенничество, а как кражу действия вокзального 

вора, который, войдя в доверие к пассажиру в зале ожидания, «соглашается» 

присмотреть за его вещами и во время его отлучки по неотложным делам 

похищает оставленные под его присмотром вещи. Кражей, а не 

мошенничеством является и похищение предметов одежды, взятых для 

примерки в магазине, поскольку они выдаются виновному не в пользование, а 

только для примерки. 

Мошенничество признается оконченным преступлением с момента 

фактического получения виновным чужого имущества и приобретения 

возможности воспользоваться им или с момента приобретения права на чужое 

имущество.  

С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым умыслом 

на незаконное получение чужого имущества или приобретение права на него 

путем обмана или злоупотребления доверием, который возник до совершения 

названных действий. 

Субъектом мошенничества может быть лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Такие квалифицирующие признаки мошенничества, как его совершение 

группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением 

значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ), имеют то же 

содержание, что и при краже. 
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Специфическими признаком особо квалифицированного мошенничества 

является его совершение лицом с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Он означает, что должностное лицо, либо 

государственный или муниципальный служащий, не являющийся должностным 

лицом, либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, вопреки интересам своей службы использует вытекающие 

из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим 

имуществом или для незаконного приобретения права на него. 

При разграничении мошенничества и кражи, а также мошенничества и 

грабежа решать вопрос, состоялась или нет передача имущества виновному 

потерпевшим, находящимся под воздействием обмана. При этом саму передачу 

вещи необходимо понимать не как физическое действие, заключающееся во 

вручении вещи, а также не как передачу вещи с одновременной передачей прав 

на нее. Передача имущества при мошенничестве имеет место в том случае, если 

потерпевший осознает, что теряет фактическую связь с вещью на 

определенный срок либо навсегда. 

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, который 

впоследствии был принят в качестве Закона о мошенничестве, 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.  

Кроме того, обращалось внимание на значительный удельный вес 

преступлений, связанных с мошенничеством, в общем количестве выявляемых 

экономических преступлений, а также на особенности совершения 

мошеннических действий в различных видах экономической деятельности. 

В связи с этим законодатель установил специальные составы преступлений, 

предусматривающие уголовную ответственность за мошеннические действия 
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(бездействие), связанные: с кредитованием (ст. 159.1 УК РФ); с получением 

выплат (ст. 159.2 УК РФ); с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ); 

с договорными отношениями в сфере предпринимательской деятельности (ст. 

159.4 УК РФ); со страхованием (ст. 159.5 УК РФ); с компьютерной 

информацией (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. 

Вместе с тем следует учесть, что некоторая разнородность вышеуказанных 

критериев может привести к конкуренции норм при квалификации деяний, 

содержащих признаки одновременно нескольких специальных составов 

мошенничества. 

Для изменений, направленных на устранение параллелизма в квалификации 

мошенничества и других преступлений требуется внести изменения в 

диспозицию смежной со ст. 159 ст. 165 УК РФ и изложить ее в следующей 

редакции: «Причинение имущественного ущерба управомоченному лицу в виде 

упущенной выгоды путем обмана и (или) злоупотребления доверием при 

отсутствии признаков мошенничества», исключить из УК РФ ст. 176 

«Незаконное получение кредита», а также ст. 177 «Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности», являющихся частным случаем 

преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. 

Проведенный анализ позволит решить некоторые отдельные вопросы, 

которые возникают в правоприменительной практике в связи с отдельных 

видов мошенничества. Но тем не менее, как представляется, имеется 

объективная необходимость в очередном постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, которое бы изложило четкую позицию при 

квалификации вышеуказанных преступлений с разъяснениями по применению 

соответствующих норм. 
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Приложение 1 

Мошенничество в структуре преступности  

(по данным МВД России за 2015
1
 и за 2016

2
 год) 

 

Рис. 1 – Структура преступности в 2015 году 

 

Рис. 2 – Структура преступности в 2016 году 
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 Состояние преступности за январь-декабрь 2015 года [Электронный ресурс] // 

https://mvd.ru/upload/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf 
2
 Состояние преступности за январь-декабрь 2016 года [Электронный ресурс] 

https://mvd.ru/folder/101762/item/7087734/ 
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Приложение 2 

Количество зарегистрированных мошенничеств по данным МВД за 2015 и 

2016 годы 
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