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Введение 

 

Актуальность темы. Собственность – это экономическая основа 

общества, которая в значительной степени определяет его правовые, 

политические, социальные и другие отношения. В настоящее время право 

собственности расценивается как величайшее из социальных благ личности. 

Таким образом, посягательство на данное благо является, в широком смысле, 

посягательством на личность. Охрана права собственности граждан от 

преступных посягательств, является одной из основных задач, закрепленной 

в ст. 2 УК РФ 1996 г. Право каждого на собственность закреплено 

Конституцией Российской Федерации (ст. 2 ). 

Одним из приоритетных направлений социальной политики России 

является борьба с преступностью в целом, в том числе и с преступлениями 

против собственности. Особое место среди них занимает мошенничество, 

проблема которого обоснованно имеет не только внутригосударственный, но 

и международный масштаб. 

На современном этапе потерпевшими от мошенничества нередко 

выступают целые слои населения, в особенности самая слабо защищенная ее 

часть (пожилые граждане, мигранты, молодежь). Преступная мошенническая 

деятельность получила широкое распространение в сферах страхования, 

предпринимательства, кредитно-банковских и других видах экономической 

деятельности. 

Об общественной опасности мошенничества и об актуальности темы 

исследования свидетельствует также высокая степень его 

распространенности.  

Вслед за кражей, преступления, совершаемые путем обмана или 

злоупотребления доверием, по количеству зарегистрированных идут на 

втором месте. Так, по данным ГИАЦ МВД половину всех преступлений 
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(51,7%) составляют хищения чужого имущества, совершенные  путем кражи 

– 756,4 тыс. (-4,1%), мошенничества – 215,0 тыс. (-3,5%)1. 

Таким образом, мошенничество (ст.ст. 159-159.6 УК РФ) после кражи 

занимают второе место по количеству зарегистрированных преступлений в 

общей структуре преступности. Статистические данные за последнее 

полугодие 2019 г. также явно свидетельствуют об этом. Если краж было 

совершено 572345, то на долю мошенничества приходится 186825 

преступлений2. 

Комплексное исследование проблемы мошенничества, которое ведется 

не одно десятилетие  в нашей стране, подтверждает ее актуальность и 

значимость, в том числе в связи с повышенной динамикой изменений 

уголовного законодательства, криминогенных факторов социальной среды, 

оказывающих влияние на совершение преступлений путем обмана и 

злоупотребления доверием. 

В настоящее время противодействие мошенничеству является 

глобальной проблемой не только для России, но и многих зарубежных стран. 

По размеру полученной выгоды преступниками, мошенничество стоит рядом 

с наркопреступностью и незаконной торговлей оружием. 

Все вышеизложенное обусловило интерес к данной теме и подтверждает 

ее несомненную актуальность 

Степень разработанности темы исследования. 

При написании работы, использовались некоторые работы 

специалистов, занимающиеся проблематикой мошенничества. В частности, 

труды: Д.В. Ривмана,  А.А. Тайбакова, К.Т. Ростова, Ю.М. Антоняна, А.М. 

Гурова и др. Среди диссертационных работ на данную тему, особо следует 

                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2018 

года // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092 (дата обращения: 01.09.2019 г.). Статистические 

данный уровня мошенничества за 2013 по 2017 г. представлены в приложении 1. 
2 Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2019 г.. М.: Генеральная прокуратура РФ, 

2019. С. 40. 

https://мвд.рф/reports/item/16053092
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выделить работы: М.Ю. Хмелевой3,Н.Н. Лунина4,М.А. Завгороднего5, Е.Ю. 

Стрижова6. 

Кроме указанных авторов также следует назвать работы Г.Н. 

Борзенкова, А.Г. Безверхова, С.М. Кочои, Г.В. Вериной, В.Д. Ларичева, Б.С. 

Никифорова, Н.Ф. Галагуза, Н.А. Лопашенко, В.Н. Лимонова, И.Н. Якимова, 

П.С. Яни и других. 

Полагаем, что, не смотря на значительный вклад в разработку проблемы 

мошенничества в уголовно-правовом и криминологическом аспектах в 

трудами указанных авторов, тема исследования далеко не исчерпана.  В 

настоящей работе с учетом новейших изменений в уголовное 

законодательство РФ и международно-правовых актов, предпринята попытка 

нового осмысления вопросов уголовно-правового воздействия на 

мошенничество. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере уголовно-правового противодействия мошенничеству. 

Предмет исследования – теория и история возникновения 

мошенничества, зарубежное уголовное законодательство о мошенничестве, 

нормы УК РФ, направленные на противодействие мошенничеству, судебная 

практика, опубликованные данные статистики. 

Целью работы является создание теоретической модели 

предупреждения преступлений, связанных с мошенничеством. 

В соответствии с поставленной целью автором дипломной работы 

поставлены следующие задачи: 

 -    проследить историю развития института уголовной ответственности 

за мошенничество по российскому уголовному праву; 

- раскрыть понятие и общие признаки мошенничества; 

                                           
3 Хмелева М.Ю. Уголовная ответственность за мошенничество: Дис. канд. юрид. наук. Омск, 2008 
4Лунин Н.Н. Мошенничество по уголовному законодательству России: уголовно-правовая характе-

ристика и квалификация: Дис. канд. юрид. наук. Орел, 2006 
5Завгородний М.А. Методы  и модели противодействия мошенничеству на рынке финансовых 

услуг: Автореф. Дис. Санкт-Петербург, 2006 
6Стрижов Е.Ю. Нравственно-психологические детерминанты мошенничества: Автореф. Дис., 

Москва, 2011. 
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 - проанализировать состав мошенничества, его объективные и 

субъективные признаки; 

 - дать характеристику квалифицированных видов мошенничества; 

-  дать характеристику специальным видам мошенничества; 

 - выявить признаки, по которым следует разграничивать 

мошенничество от смежных составов преступлений; 

 -    сделать теоретические выводы и дать практические рекомендации по 

вопросам квалификации мошенничества мошенничества. 

Эмпирическую базу исследования составила следственная и судебная 

практика по делам о мошенничестве. Автором изучена опубликованная 

практика Верховного Суда РФ и федеральных судов Российской Федерации 

за период с 2013 по 2019 год, статистическая данные ГИАЦ МВД России, 

Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. 

При написании работы были использованы следующие методы: 

 - сравнительно-правовой и догматический методы позволили изучать 

содержания соответствующих правовых норм действующего Российского 

уголовного законодательства о мошенничестве, практику их применения, 

определить наиболее оптимальные, с точки зрения автора, решения 

отдельных проблем; 

 - системный подход, позволил целостно взглянуть на такое правовое 

явление, как мошенничество, его внутренних и внешние характеристики, во 

взаимодействии с иными явлениями общественной жизни; 

 - общенаучный диалектический метод познания и вытекающие из него 

частно-научные методы: конкретно-социологический, историко-правовой, 

метод структурного анализа. 

Новизна исследования заключается в анализе и обобщении проблем 

противодействия мошенничеству в условиях российской правовой 

действительности, осуществленные комплексно с учетом изменений 

уголовного законодательства и практикой применения норм об 

ответственности за мошенничество и его отдельные виды. 
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Автором предложено определение мошенничества, раскрыты 

содержательно правила квалификации отдельных видов мошенничества в 

том числе связанные с вопросами разграничения смежных составов 

преступлений и иных правонарушений. Комплексно осуществлена 

характеристика и общие признаки состава мошенничества, в том числе 

предмета, объективной и субъективной стороны, а также 

квалифицированных видов рассматриваемого преступления.  

Научная новизна исследования также нашла отражение в положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Обман или злоупотребление доверием может выступать в уголовно-

правовой теории и практике в качестве способа или средства совершения 

преступления. В качестве способа обман или злоупотребление доверием 

специфичен для мошенничества и его специальных видов. В качестве 

средства обман или злоупотребление доверием могут присутствовать при 

совершении объективной стороны иных деяний, в том числе хищений, 

однако, используемы как средство обман или злоупотребление поглощается 

объективной стороной таких деяний, если нет признаков указывающих на 

мошенничество. 

2. Сделан вывод относительно квалификации мошеннического 

хищения так называемых «суррогатов денежных средств». Если похищается 

электронная карта эквивалентная стоимости внесенных за нее средств и 

любое лицо, похитившее ее, может ею воспользоваться для оплаты товара 

(например, подарочная карта), то в таком случае налицо признаки хищения. 

Если для использования карты необходимо осуществить операции по 

идентификации личности (например, бонусная или иная премиальная карта), 

значит, мошенничество отсутствует. 

3. Доказано, что законодатель, выделяя два предмета мошенничества – 

чужое имущество или право на чужое имущество, предопределил тем самым 

и два момента окончания таких действий, которые можно определить как 

общий и специальный.  
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Общий  - характерен для всех видов хищения, где предметом выступает 

чужое имущество и наступает в момент, когда указанное имущество 

поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили 

реальную возможность распоряжения этим имуществом. 

Специальный момент окончания мошенничества характерен для такого 

предмета как право на чужое имущество. Он совпадает с моментов 

юридического перехода права, утвержденного уполномоченным органом или 

должностным лицом. 

4. Обоснована необходимость введения дополнительного 

преюдициального признака в норму ст. 158.1 УК РФ, а именно, - 

«совершение мелкого хищения лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенные преступления, предусмотренные ст.ст. 158, 158.1, 159-159.6, 

160, 161, 162 УК РФ». Данный признак – «лицо, имеющее судимость» в 

рамках норм с административной и уголовной преюдицией аналогично 

применяется в ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию), которая 

предусматривает ответственность кроме лица, подвергнутого 

административному наказанию, также лица по признаку, наличия у него 

судимости. 

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования 

докладывались на научных конференциях различного уровня, в т.ч. III 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции 

«Следственная деятельность: проблемы, их решения, перспективы развития» 

(Москва, Московская академия Следственного комитета РФ, 25 ноября 2019 

г.) Выводы по работе апробированы в следующих опубликованных статьях: 

Структура работы состоит из введения, трех глав, включающих девяти 

параграфов, заключения и библиографического списка литературы и 

приложения. 
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Глава 1. Общая характеристика мошенничества 

 

§1. Понятие и признаки мошенничества  

 

Хищение является самым распространенным видом преступления, 

одной из разновидностей которого традиционно является мошенничество. 

Мошенничество принадлежит к разновидности технически сложных по 

замыслу и исполнению преступлений. Зачастую преступники для 

осуществления мошеннических действий объединяться в группы, с четким 

разделением ролей. Нередко организаторы и исполнители имеют высокую 

квалификацию и обширные познания в области психологии. Данный вид 

преступления получил наиболее широкое распространение в возникновением 

товарно-денежных отношений и укрепления экономической основы 

хозяйствования, в основе которой лежит договор, закрепляющий 

взаимообязывающий характер взаимоотношения.  

Одни из первых упоминаний о мошенничестве можно обнаружить в 

Судебнике 1550 г. Так, в ст. 58 закреплялось наказание мошенника: «А 

мошеннику та же казнь, что и татю, а обманщика бити кнутьем»7.  

Ответственность за мошенничество также имело место в ст. 11 главе 21 

Соборного уложения 1649 г.: «Да и мошенником чинить тот же указ, что 

указано чинить татем за первую татьбу»8. В те годы рассматриваемое деяние 

определяли как хищение мошны (мешок, который использовали для 

хранения денег) или из него, то есть карманная кража.  

Полноценное законодательное закрепление понятия мошенничества с 

раскрытием его юридически значимых признаков было  осуществлено в 

Указе Екатерины II от 1781 года «О разных видах воровства и какие за них 

наказания чинить», и звучало оно следующим образом: «Воровством-

                                           
7 Судебник 1550 г. // URL: http://russiahistory.ru/download/library/istochniki/1073676_96334_ 

sudebnik_1550_goda.pdf (дата обращения: 10.09.2019 г.) 
8 Соборное Уложение 1649 г. // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm (дата 

обращения:10.09.2019 г.)  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm
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мошенничеством называется, когда кто на торгу или в ином многолюдном 

месте у кого из кармана что вынет, или обманом, или вымыслом, или 

внезапно у кого что отнимет, или унесет, или от платья полу отрежет, или 

позумент спорет, или шапку сорвет или купит, что, не заплатив денег, 

скроется, или обманом, или вымыслом продаст, или отдаст поддельно за 

настоящее, или весом обвесит, или мерою обмерит, или что подобное 

обманом или вымыслом себе присвоит без воли и согласия хозяина»9.  

После введения Екатериной II определения мошенничества, 

законодатель в последующем  почти дословно повторял его. Из этого можно 

сделать вывод, что на протяжении долгого времени фактически не 

производилось разграничения между мошенничеством от таких близких к 

нему преступлений, как грабеж или кража.  

По мере увеличения распространения рассматриваемого вида 

преступления, которое относиться к имущественным преступлениям, 

развивалось и само определение мошенничества, которое постепенно стало 

приобретать более четко выраженную юридическую конструкцию. В 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845, в ст. 1665, под 

мошенничеством понималось «всякое (воровство – С.С.) посредством какого-

либо обмана учиненное похищение чужих вещей, денег или иного 

движимого имущества»10.  

В 1922 году в УК РСФСР в главе об имущественных преступлениях 

мошенничество было закреплено как преступления против собственности. 

Определялось оно как «получение с корыстной целью имущества или права 

на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана» (ст. 

187)11. Обманом, согласно примечанию к ст. 187, признавалось «сообщение 

                                           
9Очередько В.П, Ковбенко Н.Д., Третьяков И.Л. Возникновение и развитие Российского уголовного 

законодательства об ответственности за мошенничество//Вестник Спб. Университета МВД России, №1(25). 

2009. С.126-129 
10 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // URL: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--

p1ai/node/13654 (дата обращения: 11.09.2109 г.) 
11 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // URL: https://ru.wikisource.org/wiki/% (1922) (дата обращения: 

11.09.2019 г.). 

http://музейреформ.рф/node/13654
http://музейреформ.рф/node/13654
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ложных сведений, так и заведомо сокрытие обстоятельств, сообщение о 

которых было обязательно». 

С развитием государственности в России происходили изменения в 

социальных, общественных, политических и экономических сферах, что 

привело к изменениям в законодательной сфере, в том числе уголовно-

правовой.  

Развитие рыночных отношений, свободы предпринимательства, а так же 

многообразия форм собственности, существенным образом повлияло на 

активность людей к материальному обогащению не только законными 

средствами, но и зачастую прибегая к криминальным и полукриминальным 

способам. Возникли новые виды мошенничества, которые приобрели 

качественно новые и ранее неизвестные формы. 

В УК РФ мошенничество входит в группу преступлений против 

собственности (глава 21), им признается «хищение чужого имущества или  

приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием» (ст. 159 УК РФ)12.  

Преступления против собственности являются самостоятельной, 

объединенной видовым объектом посягательства группой преступлений, 

выраженной в умышленном или неосторожном причинении материального 

вреда собственности, не зависимо от ее формы. Чаще всего данные 

преступления совершаются в отношении частной собственности. При 

мошенничестве, используется такой способ как обман лица или введение его 

в заблуждения в целях завладения его имуществом либо правом на него, в 

результате чего лицо добровольно передает имущество виновному, будучи 

обманутым.                 

Предметом мошенничества выступает как непосредственно 

собственность (чужое имущество), так и право на это имущество.  

                                           
12 Большой энциклопедический словарь. Изд. 2-е. – М., 1998. С. 765. 
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Важно отметить, что мошенничество, являясь разновидностью 

хищения, отвечает тем признакам, которые характерны для хищения. 

Признаки хищения описаны в примечании 1 к ст. 158 УК РФ. Ими являются: 

корыстная цель, противоправное изъятия имущества (или его обращения) в 

пользу виновного, безвозмездность, чуждость изымаемого имущества; 

ущерб. Более подробно признаки мошенничества будут раскрыты в 

следующей главе, посвященной уголовно-правовой характеристике 

рассматриваемого состава преступления. 

Сейчас же необходимо отметить, что, как и любое хищение, 

мошенничество своим предметом может иметь только то имущество, 

обладающее вещным качеством. В основном таким качеством обладает 

движимое имущество (денежные средства, драгоценности, определенные 

вещи). Лишены вещного качества энергия, интеллектуальная собственность и 

т.п.  

Не могут выступать предметом мошенничества вещи ограниченные 

или изъятые из оборота, в том числе те, которые являются предметом 

преступлений, предусмотренных в других специальных составах деяний 

(например, ядерные материалы и радиоактивные вещества, в качестве 

предмета преступления установлены в ст. 221 УК РФ; огнестрельное оружие 

относится к составу ст. 226 УК РФ; ответственность за хищение, предметом 

которого выступают наркотические вещества, предусмотрена ст. 229 УК РФ 

и т.д. 

Отечественное уголовное законодательство не предусматривает 

специального состава преступления, которым бы устанавливалась отдельная 

ответственность за хищение недвижимого имущества. Частично данный 

вопрос был решен с введением уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК 

РФ, в которой идет речь о таком предмете как жилое помещение. Частично 

этот вопрос решен, поскольку сфера действия этой нормы ограничена 

конкретным предметом – жилым помещением. Это немаловажно, однако 
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существует также и другие виды недвижимости, которые могут быть 

похищены (садовый участок, гараж в гаражном кооперативе и пр.) 

Возникает вопрос: можно ли осуществить похищение недвижимости, 

ведь практика знает случаи такого мошенничества, когда потерпевшие, 

находясь в состоянии заблуждения (обмана) добровольно переписывали 

принадлежащие им квартиры и другую недвижимость в собственность 

виновных лиц. Для данных случаев законодатель предусмотрел такой 

признак как «хищение права на имущество», ведь в действительности 

передаче подлежит не просто недвижимость, но исключительно право на нее. 

В натуре изъять квартиру или другую недвижимость невозможно. Изъятие 

происходит путем официального оформления документов, устанавливающих 

право собственности в пользу виновного или лиц, на которые он указывает. 

Фактически уникальность состава мошенничества как формы хищения 

состоит в том, что только в рамках этого состава возможно изъятие права на 

имущество. 

Принято выделять признаки предмета хищения – чужого имущества, 

которыми оно должно обладать для установления наличия состава 

преступления. К их числу, в частности относятся такие как: материальная 

ценность; трудовой вклад человека в образование имущества.  

Материальная ценность означает способность предмета хищения 

приносить пользу, удовлетворять какие-либо нужды в зависимости от 

предназначения вещи. Материальная составляющая также определяет 

стоимостную характеристику предмета, что является существенным 

условием для установления суммы ущерба. 

В теории и практике уголовного права существует положение, согласно 

которому, вещи, символически предоставляющие какие-либо права 

(«суррогаты денежных средств»), по их предъявлению не могут являться 

предметами хищения (например, проездной талон, билет в кинотеатр, 

гардеробный жетон и т.д.). Сами по себе такие вещи не обладают 

практически никакой стоимостью (как изделия), но, тем не менее, могут 
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выступать предметом хищения в том случае, если сама по себе их стоимость 

становится эквивалентной уголовно-наказуемому размеру хищения. 

В том случае, если похищается какая-либо вещь, дающая право на 

другую вещь (например, гардеробный жетон), то в этом случае действия 

лица, желающего воспользоваться приобретением для хищения основной 

вещи, должны оцениваться как приготовление к хищению (краже). 

Если, например, похищена подарочная карта, и любое лицо, 

похитившее ее, может ею воспользоваться для оплаты товара, в таком случае 

налицо признаки хищения (кражи, грабежа, мошенничества). Как 

справедливо указывает Г.А. Есаков, «отличительным признаком денежных 

суррогатов (таких, например, как подарочный сертификат, карта «тройка», 

талон на топливо) является их очевидная стоимость»13, т.е. они 

номинируются в рублях или иных единицах. Соответственно их 

приобретение является платным и также эквивалентным стоимости, за 

которую они приобретались. А если это так, то очевидно, что хищение таких 

суррогатов означает хищение в зависимости от способа изъятия,  в том числе 

мошенничество.  

Что касается премиальных денежных суррогатов (бонусные карты), то 

здесь ситуация с квалификацией выглядит иначе. Поскольку использование 

бонусных карт предполагает усложненный порядок перевода бонусов (или 

других премиальных единиц) в денежные средства, поэтому хищение этих 

карт не причиняет реального ущерба владельцу, поскольку в силу личного 

характера таких суррогатов, эти карты могут быть восстановлены14. 

Еще одним признаком, характеризующим предмет хищения, является 

его принадлежность другому законному владельцу. При этом данное 

имущество должно быть чужим для виновного, он должен осознавать, что 

похищает не свое, а именно чужое имущество, и никаких прав у виновного 

                                           
13 Есаков Г.А. Денежные суррогаты и ответственность за хищение // Уголовное право. 2015. №1. С. 

49. 
14 Там же. С. 50. 
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на это имущество нет (не реально, не предположительно). Если виновный 

обоснованно считает, что своими действиями он лишь возвращает ранее им 

утраченную вещь, применяя способ обмана или злоупотребления доверием, 

он совершает самоуправство (ст. 330 УК РФ). 

Хищение, в том числе мошенничество, исключаются, если его 

предметом служат бесхозные вещи (ст. 225 ГК РФ) или о собственнике этого 

имущества ничего не известно по причине обстановки и обстоятельств. Так 

для кражи, если телефон, найденный на улице еще ничего не говорит о 

владельце, то, тем не менее, сам факт его нахождения свидетельствует о том, 

что он кому-то принадлежал или принадлежит, только если в нем явных 

внешних дефектов, что могло бы свидетельствовать, что бывший хозяин его 

выбросил за ненужностью как сломанный телефон. 

Статья 159 УК РФ указывает на два способа завладении чужим 

имуществом - это обман и злоупотребление доверием15. Примером первого 

может выступать обман относительно правового статуса мошенника, его 

личности, должностного и общественного положения, профессии, но обман 

должен выступать непосредственно способом введения потерпевшего в 

заблуждения с целью завладения его имуществом. Если же обман только 

облегчает хищение, то он не может самостоятельно оцениваться как 

мошенничество. Например, когда лицо, используя фальшивое удостоверение, 

проходит на территорию предприятия, где завладевает имуществом, то он 

совершает не мошенничество, а, например, кражу. Примером второго вида 

обмана может быть использование определенных отношений, которые 

основываются на доверии сторон (например, гражданский договор) с целью 

получения денежных средств или иного имущества, принадлежащего 

потерпевшему под условием выполнения каких-либо обязательств по 

соглашению сторон заведомо для виновного невыполняемых или 

впоследствии, невыполненных. Передача имущества путем мошенническим 

                                           
15 Более подробно уголовно-правовые признаки мошенничества раскрываются во второй главе дис-

сертации. 
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путем внешне схожа с добровольным переходом или передачей потерпевшим 

виновному имущества. При этом преступление признается оконченным, 

когда имущество поступило в незаконное владение виновного, и он имел 

возможность распорядиться им по своему усмотрению (общий критерий 

определения момента окончания хищения). 

Обман и злоупотребление доверием взаимосвязаны. Преступник, чтобы 

обман был более убедительным, использует особые доверительные 

отношения, установившийся между ним и потерпевшим, либо прибегает к 

обману, чтобы заручиться доверием потерпевшего. При любой форме 

мошеннических действий, имущество переходит в пользу виновного по 

волеизъявлению самого потерпевшего.  

Субъектом мошенничества в соответствии с уголовным законом 

является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 

возраста.  

Субъект сознательно обманывает или вводит другого человека в 

заблуждение, при этом способен осознавать общественно опасный характер 

совершаемых им мошеннических действий. Следует отметить, что в виду 

сложного механизма совершения мошенничества, требующего повышенной 

интеллектуальной деятельности человека (частности, разработки схемы 

мошенничества и пр.) возраст ответственности субъекта в отличие от 

субъекта кражи, грабежа и разбоя, повышен. Это является, на наш взгляд, 

оправданным, если иметь ввиду, что распространенность мошенничества  

среди лиц, не достигших общего возраста уголовной ответственности 

минимальна. Чаще всего мошенничество типично для лиц среднего возраста 

от 25 до 49 лет (более 60 %)16. 

С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым 

умыслом и корыстным мотивом. Лицо сознательно вводит другое человека в 

                                           
16 Кравцов И.А. Криминологические особенности личности преступников, совершающих мошенни-

чества в России // Вестник ВИ МВД России. 2017.№3.С.37. 
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заблуждение, предвидит наступление опасных последствий в виде 

причинения ему таким способом ущерба и желает его наступления.  

Косвенный умысел теоретически возможен, когда речь идет о 

неконкретизированном ущербе. Например, лицо, желая похитить имущество, 

заранее не знает, на какую именно сумму он произведет ущерб. Он может не 

желать, например, похищения в крупном или особо крупном размерах, но, 

тем не менее, если и производит такой ущерб, не отказывается от доведения 

преступления до конца, а значит, допускает наступление последствий в виде 

такого ущерба. Таким образом, на начальном этапе косвенный умысел может 

перерасти и часто перерастает в прямой умысел на прочиненный ущерб. В 

связи с этим признается, что мошенничество совершается с прямым 

умыслом. При конкретизированном умысле сомнений в квалификации его 

как прямого не возникает. 

Во-вторых, целью мошенничества является завладение чужим 

имуществом и распоряжение им. Также большое значение для правильного 

установления признаков мошенничества играет мотив мошеннических 

действий.  

Под мотивом преступления принято понимать осознанное внутреннее 

психологическое побуждение, которым виновный руководствовался при 

совершении преступления. Другими словами, это внутренняя движущая сила 

преступника, обусловленная личными потребностями и интересами, которое 

и вызывает у лица решимость совершить преступления. Под потребностями 

человека следует понимать все то, что необходимо для нормальной (с 

позиции виновного) жизнедеятельности, но чем он в данный момент не 

обладает.  

Суть корыстного мотива при мошенничестве  состоит в том, что 

виновный, в совершении данного преступления, удовлетворяет свои 

материальные потребности  путем изъятия имущества у потерпевшего, на 

которое у него нет права. 
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Для правильного установления мошенничества также необходимо 

точное определение момента окончания этого преступления. Как и для 

других видов хищений (за исключением разбоя) состав мошенничества 

считается оконченным, когда имущество не только перешло во владение 

виновного, но он (виновный) имел реальную возможность распорядиться 

чужим имуществом. Когда речь идет о праве на чужое имущество, то в этом 

случае момент окончания связан с переходом права на чужое имущество, в 

том числе с помощью соответствующих законодательно установленных 

процедур (например, это может быть процедура регистрации права 

собственности в Росреестре). 

 

§2. Квалифицированные виды мошенничества 

 

Статья 159 УК РФ предусматривает несколько видов мошенничества.  

Первым видом является простое мошенничество (простое), 

ответственность за который установлена в ч. 1 ст. 159 УК РФ. Простое 

мошенничество рассматривают как деяние, совершенное без 

дополнительных условий (квалифицированных признаков).  

Пример. 03.12.2014 г., примерно в 16 часов 00 минут Митрофанов 

Ф.И.О., заведомо зная, что находящаяся при нем денежная купюра «Банка 

приколов 5000 дублей» является неплатежеспособной, имеет явное 

несоответствие подлинной купюре, исключающее ее участие в денежном 

обращении, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, 

зашел в «Ф.И.О.» ООО «Дар», расположенном по адресу: Х.,Ф.И.О., сделал 

заказ на сумму 1 560 руб. 00 коп. Осуществляя свои намерение, 

направленные на мошеннические действия путем обмана, Митрофанов 

Ф.И.О. 03.12.2014 г. примерно в 17 часов 02 минуты расплатился за счет в 

сумме 1 560 руб. 00 коп неплатежеспособной купюрой, положив ее в 

счетную книжку к чеку, с места совершения преступления скрылся, 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%94%D0%B0%D1%80%22-q/section-acts
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причинив, таким образом, ООО «Дар» материальный ущерб на сумму 1 560 

руб. 00 коп.  

Он же, Митрофанов Ф.И.О., 04.12.2014 г. примерно в 16 часов 30 минут, 

заведомо зная о том, что о находящаяся при нем денежная купюра «Банка 

приколов 5000 дублей» является неплатежеспособной, имеет явное 

несоответствие подлинной купюре, исключающее ее участие в денежном 

обращении, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, 

зашел в кафе-клуб «Метро» ООО «РосАр», расположенный по адресу:         

Х., д. 25, где сделал заказ на сумму 1 380 руб. 00 коп. Осуществляя свое 

намерение, направленное на мошеннические действия путем обмана, 

Митрофанов Ф.И.О. 04.12.2014 г. примерно в 17 часов 00 минут расплатился 

за счет в сумме 1 000 1 560 руб. 00 коп. неплатежеспособной купюрой, 

положив ее в счетную книжку к чеку, с места совершения преступления 

скрылся, причинив таким образом ООО «РосАр» материальный ущерб на 

сумму 1 380 руб. 00 коп. 

Действия Митрофанова суд квалифицирует: по эпизоду от 03.12.2014 

г.  в отношении ООО «Дар» по  ч. 1 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть 

хищение чужого имущества путем обмана; по эпизоду от 04.12.2014 г. в 

отношении ООО «РосАр» по ч. 1 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть 

хищение чужого имущества путем обмана17. 

Второй вид мошенничества – квалифицированное, предусмотренное ч. 

2 ст.159 УК РФ. Такой вид хищения всегда является более опасным, так как 

отягощен обстоятельствами, повышающими степень общественной 

опасности деяния. Часть 2 ст. 159 УК РФ содержит указание на такой 

признак, как группа лиц по предварительному сговору, а равно,  причинение 

значительного ущерба. Общее понятие признака «группа лиц по 

предварительному сговору» содержится в ч. 2 ст. 35 УК РФ, в соответствии с 

которой преступление считается совершенным такой группой лиц, если в нем 

                                           
17 Решение мирового судьи С.А. Лисицкой судебного участка №5 Ленинского района Ленинского 

судебного района г. Ульяновска // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 02/08/2019 г.) 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%90%D1%80%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_159_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_159_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://sudact.ru/
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участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления. Делаем вывод, что для наличия данной квалификации 

мошенничества необходимо участия в совершение преступления двух или 

более лиц. Лица, не достигшие возраста уголовной ответственности (16 лет), 

а так же невменяемые лица, группу лиц образовывать не могут. Группу лиц 

по предварительному сговору можно признать лишь в том случае, если лица, 

участвующие в совершение преступления, заранее договорились о 

совместном совершение преступления. 

Пример: Елисеев А.А., действуя во исполнение совместного с Яценко 

Т.А. преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих ООО 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» денежных средств, 23 февраля 2010 г. в 

период с 18 часов до 19 часов убедил К., нуждающегося в денежных 

средствах, в необходимости оформить за вознаграждение пакет кредитных 

документов, при этом не осведомив последнего об их назначении и 

содержании. После этого К., не осведомленный о преступных намерениях 

Яценко Т.А. и Елисеева А.А., прибыл на рабочее место Яценко Т.А., 

расположенное в магазине «Связь ДВ» в помещении ТЦ «Экспресс» <адрес>, 

где, действуя по указанию Яценко Т.А., заполнил предоставленный ею бланк 

с наименованием «Сведения о работе для получения кредита в ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк», указав в нем недостоверные сведения о месте 

работы и заработной плате. 

После этого, Яценко Т.А., действуя совместно и согласованно с 

Елисеевым А.А., оформила фиктивные банковские документы на выдачу 

потребительского кредита К. для приобретения в магазине ООО «Связь ДВ» 

мобильного телефона марки «nokia n 900» стоимостью 29 990 руб. и 

мобильного телефона марки «Samsung 97390» стоимостью 12 990 руб., 

заведомо дезинформировав службу экономической безопасности банка о 

кредитоспособности данного гражданина, отразив в банковских документах 

заведомо ложные сведения о его месте работы и сумме заработной платы, 

которые позволяли получить разрешение на выдачу кредита. Получив данное 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C+%D0%94%D0%92%22-q/section-acts
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разрешение, Яценко Т.А. оформила 23.02.2010 г. кредитный договор № на 

предоставление банком ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

потребительского кредита К. для приобретения в магазине ООО «Связь ДВ» 

<адрес> двух вышеуказанных мобильных телефонов общей стоимостью        

42 980 руб., с условием уплаты первого взноса в размере 6000 рублей, сроком 

на 12 месяцев. При этом Яценко Т.А. собственноручно внесла в указанный 

договор необходимые рукописные записи и подписи от имени К. 

После этого Елисеев А.А. внес от имени К. в кассу магазина ООО 

«Связь ДВ» деньги в сумме 6000 рублей в качестве оплаты первого взноса и, 

предъявив кредитные документы, оформленные на имя К., получил от 

сотрудников магазина вышеуказанные мобильные телефоны.                          

В последующем Яценко Т.А. и Елисеев А.А., распорядившись по своему 

усмотрению телефонами, приобретенными на денежные средства, 

выделенные банком в качестве потребительского кредита согласно 

фиктивному кредитному договору на имя К., меры к погашению кредита не 

предприняли, тем самым причинив ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

материальный ущерб в размере 36 980 рублей.18 

 Вторым квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 2 ст.159 

УК РФ является совершение мошенничества, повлекшее причинение 

значительного ущерба гражданину. В соответствии с примечанием 2 к ст. 158 

УК РФ значительный ущерб гражданину «определяется с учетом его 

имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч 

рублей», а также превышать двести пятьдесят тысяч рублей (примечания 4). 

Исключение составляет ч. 5 ст. 159 УК РФ значительный, ущерб по которой 

составляет не менее 10 тыс. руб. (примечание 1 к ст. 159 УК РФ). 

 Пример: <дата> около 11 часов 15 минут, Антипин А.А., имея умысел 

на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем 

обмана, направленного на противоправное, безвозмездное изъятие чужого 

                                           
18 Решение Находкинского городского суда 21 февраля 2011 года г. Находка //URL:  https:// sudakt.ru 
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имущества и незаконное обращение его в личную собственность, находясь в 

помещении павильона №  оптового рынка <данные изъяты>, расположенного 

по адресу <адрес>, подошел к знакомому С., который работает в данном 

павильоне продавцом. Реализуя свои преступные намерения, умышленно, из 

корыстных побуждений, Антипин АА. обратился к С., с просьбой одолжить 

ему сотовый телефон «Нокиа 5530» с целью осуществления телефонного 

звонка, пообещав и заверив последнего вернуть ему телефон после звонка, 

при этом, не имея намерений на его возврат. С., находясь в заблуждении, 

полагая, что Антипин А.А. после звонка вернет ему сотовый телефон, 

добровольно передал последнему в руки сотовый телефон «Нокиа 5530» 

стоимостью 9 600 рублей, в котором находилась сим - карта телефонной 

компании <данные изъяты>, не представляющая материальной ценности. 

Воспользовавшись тем, что  С. отвлек свое внимание, Антипин А.А. вышел 

из павильона и скрылся с похищенным с места совершения преступления, 

распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению, сбыв его. Таким 

образом, своими преступными действиями Антипин А.А. причинил С. 

значительный материальный ущерб на сумму ХХХХ  рублей. 

Особо квалифицированное мошенничество (ч. 3-7 ст. 159 УК РФ). В ч. 3 

ст. 159 УК РФ ответственность наступает в случаи установления признаков 

специального субъекта (лицо, использующее свое служебное положение).   

К данной категории субъектов относятся: должностные лица органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также 

государственные и муниципальные служащие, не являющиеся 

должностными лицами; коммерческие управляющие, т.е. лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной 

организации или некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением (примечание к ст. 285 и 

201 УК РФ). 
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Использовать служебное положение можно в случаях, когда лицо 

обещает в будущем совершить какие то действия, используя свой служебный 

статус в пользу потерпевшего, заведомо не имея намерения к такому 

исполнению. При этом дополнительной квалификации за злоупотребление 

или превышение должностных полномочий не будет образовано, поскольку 

лица фактически не использует в этом случае привилегии своего служебного 

положения. Вместе с тем, если будет установлено, что лицо использовало 

свой должностной статус вопреки интересам государственной, 

муниципальной службы или интересов коммерческой организации, он может 

быть привлечен к ответственности по соответствующим статьям о 

злоупотреблении (ст. 285 УК РФ и ст. 201 УК РФ). 

В  ч. 3 ст. 159 УК РФ регламентирован особо квалифицирующий признак 

–  крупный размер.  Крупным размером мошенничества в соответствии с ч. 4 

ст. 158 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести 

пятьдесят тысяч рублей. 

Часть 4 ст. 159 УК РФ предусматривает ответственность за 

мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. 

Крупным размером признается сумма ущерба 1000000 руб. и более. 

Организованная группа представляет собой устойчивую группу лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). 

Пленум Верховного Суда РФ дает разъяснение, что следует понимать 

под правом на жилое помещение. Им признается «принадлежащее 

гражданину на момент совершения преступления право собственности на 

жилое помещение или право пользования им (в частности, право пользования 

членами семьи собственника, право пользования на основании 

завещательного отказа, право пользования на основании договора ренты и 

пожизненного содержания с иждивением, право пользования на основании 

договора социального найма)» (п. 9 Постановление Пленума Верховного 
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Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» (далее - Постановление ВС РФ 

№48). 

Часть 5 ст. 159 УК РФ содержит основание ответственности за 

мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние 

повлекло причинение значительного ущерба. 

Преднамеренное неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности означает, что лицо – сторона договора 

умышленно не исполняет (полностью или в части) свои обязательства, 

вытекающие из договора в целях хищения чужого имущества или 

приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием. При этом сторонами договора являются индивидуальные 

предприниматели и (или) коммерческие организации (п. 9 Постановления 

№48). К обстоятельствам, указывающим на то, что лицо намеревалось 

совершить хищение путем обмана или злоупотребления доверием 

контрагента могут относиться, например, реальная невозможность до 

заключения соответствующего договора исполнить обязательство, сокрытие 

необходимой для оглашения информации об имеющихся долгах или залогах, 

об аресте имущества, находящегося на балансе организации; использование 

полученных денежных средств в личных целях, а также использование при 

заключении договора фиктивных правоустанавливающих документов и пр. 

(п. 9 Постановления ВС РФ №48). 

Также необходимо уяснение, какие преступления признаются 

совершенными в сфере предпринимательской деятельности. Ответ на этот 

вопрос следует искать в  разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, 

предложенных в Постановлении от 15.11.2016 г. №48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности». К таким преступлениям относятся 
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деяния, совершенные индивидуальными предпринимателями в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением 

принадлежащим ему имуществом, используемым в целях 

предпринимательской деятельности, а также членом органа управления 

коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по 

управлению организацией либо при осуществлении коммерческой 

организацией предпринимательской деятельности19. 

Часть 6 рассматриваемой статьи предусматривает уголовную 

ответственность за деяние, описанное в ч. 5, совершенное в крупном размере; 

в ч. 7 ст. 159 УК РФ указан особо крупный размер. 

Крупным размером в соответствии с ч. 6 признается сумма ущерба, 

превышающая 3 млн. руб. Особо крупный размер (ч. 7) – сумма, 

превышающая 12 млн. руб. 

Вывод. Мошенничество представляет собой разновидность хищения. 

Для него характерны признаки хищения, установленные в примечании 1 к ст. 

158 УК РФ. Вместе с тем мошенничество отличается от других 

разновидностей хищения свойственными ему признаками объективной 

стороны – обманом и злоупотреблением доверием. Мошенничество по 

структуре статьи является сложным с точки зрения описания признаков. 

Состав содержит 7 частей, в которых законодатель подробно 

дифференцирует ответственность, при этом, в отличие от других 

разновидностей хищения квалифицирующие признаки дифференцируют 

мошенничество более широко с точки зрения, например, описания размера 

ущерба. 

 

  

                                           
19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 №48 «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» // БВС РФ.2017. №1. 
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§3. Специальные виды мошенничества (ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ): 

краткая характеристика 

 

Федеральным законом № 207 от 29.11.2012 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»20 были внесены дополнения в виде 

установления уголовной ответственности за новые (специальные) виды 

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

159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат); ст. 159.3 УК РФ 

(мошенничество с использованием платежных карт); ст. 159.4 УК РФ 

(мошенничество в сфере предпринимательской деятельности); ст. 159.5 

(мошенничество в сфере страхования); ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в 

сфере компьютерной информации). 

В настоящее время данные статьи продолжают действовать за 

исключением состава, предусмотренного ст. 159.4 (утратил силу в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. №325-ФЗ21). Статья 

159.3 УК РФ претерпела изменения. Федеральным законом от 23.04.2018 г.22 

предмет преступления был обозначен вместо платежных карт – электронные 

средства платежа. 

Относительно новая практика применения специальных составов 

мошенничества на сегодняшний день позволяет констатировать, что 

наиболее распространенными видами являются деяния, предусмотренные 

ст.ст. 159.2, 159.1 УК РФ. Проведенный анализ, применения составов 

мошенничества показал, что о некоторых различиях в подходах судей к 

решению ряда вопросов квалификации по указанным выше статьям. 

                                           
20 Федеральный закон от 29.11.2012 №207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. №49. 

2012. Ст. 6752. 

 
21 Федеральный закон от 03.07.2016 №325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. №27 

(часть II). Ст. 4258. 
22 Федеральный закон от 23.04.2018 №111-ФЗ  «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 2018. №18. Ст. 2581. 
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Как указывает, А.В. Архипов, у судей нет единства в понимании 

предмета, объекта, способа совершения мошенничества, определенные 

трудности возникают при установлении субъекта преступления23. 

Осложняет ситуацию и тот факт, что практическая деятельность по 

реализации норм о специальном мошенничестве не достаточно обеспечена со 

стороны доктрины уголовного права24. Приведем краткую характеристику 

указанных деяний (ст.ст. 159.1-156.6 УК РФ), при этом, не преследуя задачи 

дать развернутый комментарий или анализ данных составов, поскольку 

основной целью настоящей работы является характеристика общего состава 

мошенничества (ст. 159 УК РФ), которую мы приведем ниже, в главе второй. 

Статья 159.1 УК РФ предусматривает ответственность за  

мошенничество в сфере кредитных отношений, под которым понимается 

хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или 

иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.  

Предоставление недостоверных сведений представляет собой 

разновидность мошеннического обмана, который влечет для банка 

вследствие предоставления кредита виновному материальный ущерб. 

Обман при данной схеме мошенничества может выражаться в указании 

сведений, необходимых в соответствии с кредитным договором для целей 

предоставления кредита, которые, однако, не соответствуют 

действительности, являются неполноценными, недостоверными (например, 

это могут быть ложные сведения о месте работы, финансовом состоянии, о 

предполагающемся к залогу имуществе, поручителе и т.п.) 

В Постановлении №48 дается разъяснение кого следует считать 

заемщиком: «лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, 

получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего 

имени или от имени представляемого им на законных основаниях 

                                           
23 Архипов А.В. Актуальные вопросы применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации 

об ответственности за специальные виды мошенничества // Судья. 2016. №11. С. 54. 
24 Ермакова О.В. Специальные виды мошенничества (ст. 159.1–159.6 УК РФ): некоторые вопросы 

квалификации // Вестник Алтайской Академии экономики  и права. №4 (35). 2014. С. 134. 
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юридического лица» (п.13). Если заемщик является представителем 

юридического лица, то его также следует признать субъектом преступления, 

в том числе и в случаях, когда интересы представляются от лица не 

существующей фирмы. 

Например. На основании совокупности исследованных доказательств, 

суд правильно установил фактические обстоятельства дела и постановил в 

отношении Ф. обвинительный приговор, квалифицировав его действия по ч. 

4 ст. 159.1 УК РФ, с чем нельзя не согласиться. Так, Ф. являясь 

собственником ООО "..." - основного учредителя ООО "...", на которое решил 

оформить кредит, дал указания подконтрольным номинальным 

руководителям этих организаций и ООО СК "..." о подписании 

соответствующих документов для положительного решения об открытии 

кредитной линии и получения кредита, предоставил необходимый пакет 

документов, а, получив кредит, единолично им распорядился. Изложенные 

обстоятельства позволили суду сделать обоснованный вывод о том, что Ф. 

является субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ, 

указав, что наличие заочного решения Первомайского районного суда г. 

Краснодара от 07 июня 2011 года по гражданскому делу этот вывод не 

опровергает25. 

Кредитором может являться  банк или иная кредитная организация, 

обладающая правом заключения кредитного договора (ст. 819 ГК РФ). 

 Пример. «Курилина С.А. обвиняется в мошенничестве в сфере 

кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем 

представления банку заведомо ложных сведений, группой лиц по 

предварительному сговору, а именно: она, находясь по  <адрес>, точное 

место следствием не установлено, в не установленное следствием время, но 

не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила в сговор с не установленными 

                                           
25 Постановление Московского городского суда от 28.10.2014 N 4у/9-5492/14 об отказе в передаче 

кассационной жалобы на судебные акты по делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном 

размере для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции // СПС КонсультантПлюс 

 

consultantplus://offline/ref=EE3711C8475DD87364F9F904D2358E247E97D0F209EC4CD49804D84EF64524573B22D5511EFFF947C1DCAE947C05C32715BDF0E5CCA4x5G9N
consultantplus://offline/ref=EE3711C8475DD87364F9F904D2358E247E97D0F209EC4CD49804D84EF64524573B22D5511EFFF947C1DCAE947C05C32715BDF0E5CCA4x5G9N
consultantplus://offline/ref=EE3711C8475DD87364F9F904D2358E247E97D0F209EC4CD49804D84EF64524573B22D5511EFCFC47C1DCAE947C05C32715BDF0E5CCA4x5G9N
consultantplus://offline/ref=87A145CA9ACD938C4A561DF702CE06D42F4F0F0DAF9373E1CC93999B096B722A2A4813F57EDF13DB4C7A0B336C6A3EA8F3D03CB20D8B9848y3bBR
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следствием лицами, направленный на хищение денежных средств, 

принадлежащих АКБ «Союз» ОАО <адрес>, стр. 1, под видом получения 

кредита. Выполняя свою роль, согласно разработанному ей и ее 

соучастниками плану совершения преступления, она, ДД.ММ.ГГГГ, прибыла 

в помещение автосалона ООО «Пикар Сервис», расположенное по адресу: 

<адрес>, стр. 1, в котором выбрала для приобретения автомобиль марки KIA 

FB2272 (Spectra) идентификационный номер VIN: XWKFB227270028633). 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, она прибыв в отдел 

кредитования АКБ «Союз» ОАО, находящийся в автосалоне ООО «Пикар 

Сервис», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, сообщила сотруднику 

вышеуказанного банка ФИО, неосведомленному о ее преступном умысле, о 

своем намерении приобрести в кредит автомобиль. После чего, сообщила 

ФИО, для заполнения анкеты клиента кредитной заявки в АКБ «Союз» ОАО 

заведомо ложные данные о своем месте работы и уровне заработной платы, 

заранее указанные ей не установленным следствием соучастниками. Тем 

самым, введя в заблуждение сотрудников АКБ «Союз» ОАО, 

рассматривающих вопрос о предоставлении кредита, относительно своих 

истинных намерений. После получения из АКБ «Союз» ОАО согласия на 

выдачу кредита, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, она, 

прибыв в отдел кредитования АКБ «Союз» ОАО, находящийся в автосалоне 

ООО «Пикар Сервис», расположенном по адресу: <адрес>, л. Коптевская, 

<адрес>, стр. 1, заключила с АКБ «Союз» ОАО кредитный договор                    

№ 049/2007-АЭ (автоэкспресс) от ДД.ММ.ГГГГ и договор залога № 

049/2007-АЭ/ЗИ (автоэкспресс) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, она 

обязалась своевременно осуществлять платежи, предоставить банку в 

обеспечение исполнения обязательств в виде залога приобретаемый 

автомобиль, не сдавать автомобиль в аренду, не передавать его в 

безвозмездное пользование, в последующий залог, не отчуждать, не выдавать 

доверенности на распоряжение автомобилем, не обременять правами третьих 

лиц, не распоряжаться, передать в банк оригинал паспорта транспортного 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%22-q/section-acts
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средства на автомобиль KIA FB2272 (Spectra) (идентификационный номер 

VIN:XWKFB227270028633) не позднее 5 дней с даты получения паспорта 

транспортного средства. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Пикар Сервис», 

расположенным по адресу: <адрес>, стр. 1, был заключен договор купли-

продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, после чего она внесла 

первоначальный взнос в размере 90 000 рублей, полученные ранее от 

неустановленных следствием соучастников и получила в свое распоряжение 

автомобиль марки KIA FB2272 (Spectra) (идентификационный номер VIN: 

XWKFB227270028633) вместе с документами на него. После чего, в этот же 

день ДД.ММ.ГГГГ, в нарушении условий кредитного договора № 049/2007-

АЭ (автоэкспресс) от ДД.ММ.ГГГГ и договора залога № 049/2007- АЭ/ЗИ 

(автоэкспресс) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно разработанному плану хищения 

денежных средств АКБ «Союз» ОАО, она вышеуказанный автомобиль марки 

KIA FB2272 (Spectra) на учет не поставила, паспорт транспортного средства в 

банк не передала, указанный автомобиль вместе с документами передала 

своим соучастникам с целью дальнейшего отчуждения, за что получила от 

них денежные средства в сумме 60000 рублей, которыми распорядилась по 

своему усмотрению. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, согласно кредитного договора № 

049/2007-АЭ (автоэкспресс) от ДД.ММ.ГГГГ АКБ «Союз» ОАО 

предоставило ей (ФИО1) в кредит денежные средства в размере 403965 руб. 

00 коп., из которых денежные средства в сумме 360000 рублей были 

перечислены на расчетный счет ООО «Пикар Сервис» № в качестве оплаты 

автомобиля KIA FB2272 (Spectra), 43965 руб. 00 коп. были перечислены на 

расчетный счет СЗАО «Континенталь» № в качестве оплаты страховой 

премии по полису № С 09549 от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ, она не произвела ни одного платежа в счет погашения 

кредитной задолженности перед «АКБ «Союз» ОАО. Таким образом, она, 

действуя в группе лиц по предварительному сговору, предоставив банку 

заведомо ложные сведения, совершила хищение денежных средств, 
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принадлежащих АКБ «Союз» ОАО (<адрес>, стр. 1) на сумму 403 965 рублей 

00 копеек.26 

Действие нормы ст. 159.1 УК РФ не распространяется на случае, когда 

лицо предоставляет достоверные сведения кредитной организации, но при 

этом имеет умысел не возвращать кредит. При этом, как справедливо 

указывает П.С. Яни, предоставление достоверных сведений, но умолчание 

заемщиком о своем затруднительном финансовом состоянии, в силу каких-

либо долгов и прочего, делает предоставленную информацию неполной, что 

свидетельствует об обмане27.  

Следующей разновидностью мошенничества является мошенничество 

при получений выплат (ст. 159.2 УК РФ), то есть «хищение денежных средств 

или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и 

иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных выплат». 

Объективная стороны данного вида мошенничества состоит в том, что 

лицо  виновный предоставляет в компетентные органы, полномочные 

принимать решения о предоставлении специальных выплат заведомо ложных 

или недостоверных сведений, послуживших основанием для установления 

соответствующей выплаты (например, это могут быть сведения, относящиеся 

к личности получателя: об инвалидности, о наличии детей, наличии 

иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности 

трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для 

получения указанных выплат (п. 16 Постановления №48). 

Под предметом данного вида преступления понимаются не только 

денежные средства, но и иное имущество, предусмотренное для получения 

                                           
26 Судебная практика. Дело № 1-54/2013. Приговор г. Москва 12 февраля 2013 года Коптевский 

районный суд г. Москвы // URL: https://sudakt.ru 
27 Яни П.С. Социальные виды мошенничества // Законность. 2015. №3. С. 48-49. 
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нормативными актами в качестве социальной выплаты (продукты питания 

(«молочная кухня»), субсидии, медикаменты и т.д.). Верховный суд по 

вопросу о предмете хищения разъясняет, что под ним следует понимать 

пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии 

для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) 

капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических 

средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального 

транспорта, путевок, продуктов питания (п. 15 Постановления №48). При 

этом в указанном Постановлении подчеркивается, что не могу относится к 

социальным выплатам гранты, стипендии, субсидии на поддержку малого и 

среднего бизнеса и пр. Мошенничество при получении подобных выплат 

должно оцениваться по ст. 159 УК РФ. 

Приведем пример. ФИО, действуя умышленно, с целью незаконного 

материального обогащения, имея умысел на приобретение права чужого 

имущества – получение сертификата материнского (семейного) капитала в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей имеющих детей», путем обмана, через 

неустановленное следствием лицо, обратилась к гражданке ФИО, с просьбой 

подтвердить в органах ЗАГСа несоответствующий действительности факт 

рождения, несуществующего ребенка ФИО3, 10.07.2011 года рождения. 

Согласившись, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ, в отделе ЗАГСа по <адрес> подписала 

заявление о том, что в её присутствии ДД.ММ.ГГГГ у ФИО, родился 

живорожденный ребенок женского пола внемедицинского учреждения и без 

оказания медицинской помощи. На основании указанного заявления ФИО, 

было выдано свидетельство о рождении ФИО, 10.07 2011 года рождения,             

№ ДН № от ДД.ММ.ГГГГ. В продолжении своих преступных намерений 

ФИО, представила в Управление пенсионного фонда РФ по <адрес> 

вышеуказанное свидетельство о рождении пятого ребенка и ДД.ММ.ГГГГ 
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получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

серии МК-4 № на сумму 365698,40 рублей.28 

Доводы апелляционной жалобы осужденного и апелляционного 

представления, что судом действия М. надлежало квалифицировать по ст. 

159.2 УК РФ, судебная коллегия не может признать обоснованными, 

поскольку по смыслу закона, ст. 159.2 УК РФ предусматривает 

ответственность за совершение мошенничества при получении выплат, то 

есть хищение денежных средств или иного имущества при получении 

пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами. Объектом данного 

преступления являются общественные отношения, сложившиеся в сфере 

социального обеспечения населения. В связи с этим, оснований для 

переквалификации действий М. на ст. 159.2 УК РФ, судебная коллегия не 

находит. 

Приведем еще один пример, когда суд признал обоснованной 

квалификацию по признаку мошенничества в целях получения социальных 

выплат, которыми были признаны командировочные расходы. Вместе с тем 

такую квалификацию нельзя признать обоснованной. 

М., имея умысел, направленный на совершение мошенничества, в 

период с **** года по **** года, с целью хищения денежных средств *** 

России по **** области, будучи откомандированным в г. Москву, 

представлял в финансово-экономический отдел *** России по *** области 

подложные документы, якобы, о найме им жилого помещения на территории 

г. Москвы и понесенных им в связи с этим затратах, подлежащих 

возмещению. Во исполнение задуманного, он (М.) собственноручно вносил в 

приходные кассовые ордера и квитанции к ним заведомо ложные сведения 

относительно найма жилого помещения и проживания в "***" ** "***", 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. ***, д. **, кор.**, кв. **. В 

                                           
 28 Приговор Курский районный суд № 1-8/2013 https://sudakt.ru 

consultantplus://offline/ref=0486A048C5E05F04B3E421A4D81FF771A630D3AFDF0A9632D71F82B994CD6E893B421C4D96409A4EB4AD5E834806BC99883B729057DCb4c9N
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результате мошеннических действий, он (М.) получил и распорядился 

денежными средствами, похищенными у потерпевшего в сумме ***** 

рублей, что является крупным размером29. 

Как справедливо пишет П.С. Яни, «к предмету данного преступления 

(ст. 159.2 УК РФ) выплата может быть отнесена, во-первых, когда в 

нормативном правовом акте прямо указано на ее социальный характер и, во-

вторых, когда такой характер следует из содержания соответствующей 

выплаты»30. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, может 

быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение 

социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае 

введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат) 

(п. 16 Постановления №48). 

Статья 159.3 УК РФ предусматривает ответственность  за 

мошенничество с использованием электронных средств платежа.  

Для оценки данного вида мошенничества необходимо определиться с 

предметом и объективной стороной данного деяния. Так, в Постановлении 

№48 содержится разъяснение, согласно которому под электронным 

средством платежа понимается поддельная или принадлежащая другому 

лицу платежная карта («кредитка», дебетовая карта). Использование 

подразумевает сообщение уполномоченному работнику организации, 

обрабатывающей (принимающей) платеж заведомо ложных сведений о 

принадлежности данной карты виновному на законных основаниях, либо 

                                           
29 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.09.2013 по делу №10-7921/13 

Приговор по делу о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в 

крупном размере, изменен: из осуждения исключен квалифицирующий признак "с использованием своего 

служебного положения", назначенное наказание снижено, поскольку доказательств совершения осужден-

ным преступления с использованием своего служебного положения стороной обвинения не представлено. В 

остальной части приговор оставлен без изменения, так как выводы суда о виновности осужденного в совер-

шении преступления подтверждены совокупностью надлежаще исследованных в судебном заседании дока-

зательств // URL: КонсультантПлюс. 
30 Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. №4. С. 25. 
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путем умолчания о данных обстоятельствах (т.е. несообщение о том, что 

карта является чужой) (п.17 Постановления №48). 

Процедура использования электронных платежных карт 

регламентирован Федеральным законом от 22 мая 2003 г. №54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», а 

также Постановлениями Правительства РФ от 23 июля 2007 г. №470 и от 30 

июля 1993 г. №745. 

Преступление, предусмотренное ст. 159.3 УК РФ распространяется на 

случае, когда ущерб причиняется именно тому лицу, в отношении имущества 

которого обращены мошеннические действия. Поясним. Объективная 

сторона сконструирована таким образом, что похищение самой карты не 

является еще оконченным деянием, если лицо этой картой не 

воспользовалось, введя в обман кассира или другого оператора по поводу 

личности держателя карты. Бывают случаи, когда банк компенсирует 

утраченные средства их владельцу, однако нельзя признать правильным 

необходимость признания потерпевшим именно банк, поскольку, в конечном 

счете, убытки терпит именно он. Момент окончания преступления связан с 

теми средствами, которые именно в данный момент измываются, а не с теми 

конечными последствиями, которые следуют уже после окончания 

мошенничества (например, выплата страховки). 

Если лицо похищает банковскую карту, узнает ее пин-код и в 

последующем совершает хищение средств, принадлежащих законному 

владельцу карты, такие действия следует оценивать по ст. 158 УК РФ. 

Если виновный, воспользовавшись доверием законного владельца 

электронной платежной карты или обманным способом, узнает 

конфиденциальную информацию, предоставляющей возможность 

использования данной карты, его действия также следует квалифицировать 

по ст. 158 УК РФ (см.: абз. 2-3 п. 17 Постановления №48). 

consultantplus://offline/ref=61C4F9C4725211C00D2A2A12ED7A3812D30AFDCCAF68F70899B0ECF2CC5CEDEDA667F8B5E7D284B6B36477CD25j7u1N
consultantplus://offline/ref=61C4F9C4725211C00D2A2A12ED7A3812D30EF2CDA86FF70899B0ECF2CC5CEDEDA667F8B5E7D284B6B36477CD25j7u1N
consultantplus://offline/ref=61C4F9C4725211C00D2A2A12ED7A3812D60EF2CFAE60AA0291E9E0F0CB53B2E8B376A0BAE5CC9BB6AC7875CCj2uDN
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Статья 159.5 УК РФ предусматривает ответственность за 

мошенничество в сфере страхования, то есть «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».  

В данном виде мошенничества предусмотрен особый способ его 

совершения. Обман заключается во ведении в заблуждение страхователя о 

наступлении страхового случая (например, инсценировка ДТП) либо 

относительно размера страховки, подлежащей выплате. 

Так же важным является специальный субъект его совершения – 

страхователь, выгодоприобретатель, вступивший  в сговор с 

выгодоприобретателем представитель страховой фирмы и пр. (п. 19 

Постановления №48). 

Понятие страхования раскрывается в ст. 927 ГК РФ, в которой 

содержится указание на два вида страхования: добровольное (договорное) и 

обязательное. Первое осуществляется на основании договоров 

имущественного или личного страхования между страхователем и страховой 

организацией (страховщиком). Во втором случае страхование выступает, как 

обязанность лица застраховать свою жизнь, здоровье, гражданскую 

ответственность.  

Предметом данного вида мошенничества является только имущество 

(нет указания на «право на имущество», которое могло бы стать предметом 

хищения).  

Хищение может быть осуществлено посредством обмана относительно 

страхового случая и относительно размера страхового возмещения. 

Как указывает П.С. Яни, совершение мошенничества в сфере 

страхования путем обмана относительно размера страхового возмещения 

может быть в случаях, когда сумма выплаты страхового возмещения зависит 

от затрат страхователя на ремонт, например, автотранспортного средства. 

Сумма затрачена в частности в соответствии с определенной сметой 
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расходов, но указывается другая смета, в этом случае завышенная, что влечет 

убытки для страховщика, введенного в заблуждение31. 

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

Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от 

средств их хранения, обработки и передачи (примечание 1 к ст. 272 УК РФ).  

Под данным видом мошенничества 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.  

В Постановлении №48 Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что 

понимать под вмешательством в функционирование средств ввода, удаления, 

блокировки, модификации компьютерной информации. Это умышленное 

воздействие специальных или программно-аппаратных средств  на 

компьютеры и другие средства ЭВМ, которые являются носителями 

соответствующего программного обеспечения, что нарушает процесс о в том 

числе переносные (портативные) - ноутбуки, планшетные компьютеры, 

смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспечением, или 

на информационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает 

установленный процесс обращения с компьютерной информацией, что 

позволяет виновному незаконно изъять чужое имущество или приобрести 

право на него (п. 20 Постановления №48). 

Потерпевшим по данному преступлению признается лицо, чьи 

персональные данные, были подвергнуты незаконному изъятию, 

модификации или иному использованию путем информационного 

вмешательства в принадлежащее ему программные устройства (ЭВМ, 

                                           
31 Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. №7. С. 31. 
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смартфон, планшет и пр.), вследствие чего этому лицу причиняется 

материальный ущерб 

Информация при этом должна быть защищена, т.е. для потерпевшего 

она служит предметом тайны и не обнародована им по каким-то причинам, 

т.е. иначе говоря, не получено разрешения владельца на использование такой 

информации. Вмешательство в информацию должно преследовать цель 

хищения материальных средств путем  обмана; устройства доступа, 

компьютер должны быть защищены, сам доступ осуществляется, минуя 

персональную авторизацию. 

Также существует специальное указание, данное Пленумом Верховного 

Суда РФ о том, что если потерпевший перечисляет денежные средства  

мнимый фонд (например, на поддержку детей-сирот), то данные действия со 

стороны виновного в подобном обмане квалифицируются по ст. 159 УК РФ 

(абз. 2 п. 21 Постановления №48).  

Для мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а также его 

специальных разновидностей, специфичен способ изъятия чужого 

имущества, которым выступает обман или злоупотребление доверием.  

Преступления, предусмотренные ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ являются 

специальными видами  мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, 

для каждого из которых характерны разграничительные признаки, в 

основном связанные с объективной стороной деяния и предметом 

мошеннических действий. 

Так, объективная сторона ст. 159.1 УК РФ реализуется в рамках 

кредитно-договорных отношений и состоит предоставлении недостоверных 

сведений виновным кредитной организации с целью получения кредита без 

намерения его возврата, что причиняет этой организации имущественный 

ущерб. 

  Состав ст. 159.2 УК РФ осуществляется в сфере нормативного 

регулирования порядка предоставления гражданам социальных выплат. 

Уголовная ответственность за это деяние наступает в случае, когда виновный 
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предоставляет в организацию или другие компетентные государственные или 

муниципальные органы заведомо ложные сведения, что служит основанием 

для представления соответствующей выплаты  

Для мошенничества как хищения также характерны признаки, 

указанные в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, а именно корысть, незаконное 

изъятие чужого имущества, безвозмездность изъятия, имущественный 

ущерб. 

Статья 159.3 УК РФ предусматривает ответственность за 

мошенничество в сфере использования электронных средств платежа, когда 

виновный воспользовавшись платежной картой, принадлежащей другому 

лицу, или поддельной картой, изымает чужие средства, хранящиеся на этой 

карте и, вводит в заблуждение при этом оператора организации, 

производящей трансакцию. 

Для квалификации действий виновного по ст. 159.4 УК РФ необходимо 

установить, что деяние совершено в сфере страховых отношений между 

страхователем и страховщиком. При этом первый водит в заблуждение 

страховщика относительно страхового случая или размера страховой 

выплаты. Ущерб причиняется страховщику в результате мошеннических 

действий виновного. 

Статья 159.6 УК РФ предусматривает ответственность за неправомерное 

воздействие на компьютерную информацию, потерпевшим при этом является 

пользователь этой информации. Путем вмешательства в компьютерную 

информацию происходит хищение имущества данного потерпевшего.  

Момент окончания мошенничества связан с общим положением о 

возможности реального распоряжения виновным похищенным имуществом. 
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Глава 2. Уголовно–правовая характеристика мошенничества 

 

§1. Объективные признаки мошенничества 

 

Объективная сторона преступления представляет собой внешнюю, 

объективную характеристику деяния, включающую само деяние, причинную 

связь и общественно опасные последствия.  

Вместе с содержанием объективной стороны, также необходимо 

выяснение вопроса об объекте посягательства. Как известно, объектом 

всякого преступления являются общественные отношения, в которых 

опосредуются определенные блага, интересы людей, а также общественные и 

государственные интересы.  

Родовой объект - это однородные общественные отношения, на 

которые посягают преступления, предусмотренные нормами, со-

держащимися в одной главе Особенной части УК РФ. Объектом всякого 

преступления являются общественные отношения, в которых опосредуются 

определенные блага, интересы людей, а также общественные и 

государственные интересы. В теории уголовного права с использование 

практики выработана система признаков имущества, как неотъемлемая часть 

любого хищения: 1) физические признаки; 2) экономические; 3) 

юридические.  

Под физическими признаками понимается материальность предмета 

посягательства. Экономический признак – предметом мошеннического 

посягательства может быть только вещь, имеющая экономическую 

стоимость. Как правило, ценность вещи выражается в ее стоимости, 

денежной оценки. Юридический признак – предметом хищения может 

выступать лишь имущество, о чём прямо говорится в ст. 159 УК РФ. 

Объективная сторона мошенничества выражается либо в хищении чужого 

имущества, либо в приобретении права на имущество, совершенных путем 

обмана или злоупотребления доверием. 
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Как отмечает Ю.И. Ляпунов, «право на чужое имущество может быть 

закреплено в различных документах, например в завещании, страховом 

полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных 

видах ценных бумаг»32. 

Как уже было сказано, мошенничество, являясь хищением, должно 

отвечать тем признакам, которыми оно обладает. Одним из них является  

изъятие чужого имущества или права на имущество 

Чужое имущество – это  не находящееся в собственности или 

законном владении виновного имущество. Собственное имущество лица, 

равно, как и находящееся в общей совместной или долевой собственности,  

не может быть предметом хищений, поскольку лицо обладает в отношении 

такого имущества всем комплексом прав собственника.  

Следует отметить, что иногда на практике встречаются случаи, когда 

виновный использует сове собственное имущество в целях хищения чужого 

имущества. Речь идет о т.н. инсценировках хищений. В данном случае 

собственное имущество виновного служит не предметом, а средством 

совершения преступления. Правильно же предметом считать исключительно 

чужое имущество, в целях изъятия которого предпринимает инсценировку 

виновный.  

Завладение собственным имуществом, находящимся в законном 

владении у других лиц, в нарушение установленного порядка его получения, 

в ряде случаев может влечь уголовную ответственность за самоуправство – 

по ст. 330 УК.  

Право на  имущество  - это права собственника или законного 

владельца имущества в отношении этого имущества, имеющие какую-либо 

форму выражения вовне: форму документа или  предмета материального 

мира. Перечень конкретных прав, подпадающих под понятие «право на 

имущество», может быть широким настолько, насколько позволяет 

                                           
32 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации" (издание второе, измененное и 

дополненное) /Под ред. В.М. Лебедева. – М, 2017. С. 759. 
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виновному обратить  конкретное имущество в свою пользу или пользу 

других лиц. Прежде всего, это, конечно, все имущественные права, 

вытекающие из правомочий собственника или законного владельца 

(владения, пользования, распоряжения); это может быть также право 

требования имущества из другого владения, в том числе, временного и др.  

Внешний вид – выражение вовне права на имущество - может быть 

разным: дарственная на квартиру или машину, пластиковая карточка, 

именная сберкнижка,  квитанция на получение какой-либо вещи из места ее 

временного нахождения (химчистки, камеры хранения и т.п.), жетон 

гардероба, и т.д.  

Само изъятие происходит путем перемещения имущества из законного 

владения чужого лица (собственника или иного законного владельца) к 

виновному лицу, что дает последнему возможность реально распоряжаться 

изъятым имуществом.   

Изъятие имущества должно быть противоправным, что означает 

отсутствие согласия потерпевшего на изменение статуса владения и 

распоряжения относительно того или иного лица. Чаще всего согласие 

основано на законе, что означает, например, добровольность и свободу к 

осуществлению сделок с имуществом.  

Однако в случае с мошенничеством изъятие имущества в связи с тем, 

что законный владелец передает его добровольно, лишь с внешней стороны 

обладает признаком законности, однако с точки зрения действительной 

передача имущества происходит в результате целенаправленного 

воздействия на сознание потерпевшего, средством которого является обман 

или злоупотребление доверием. 

 Мошенник при совершении своих мошеннических действий создаёт 

видимость того, что имущества собственника переходит к преступнику на 

вполне законных основаниях, но это только видимость.  

Так в ч. 2 ст. 209 ГК РФ отчуждение имущества может быть 

произведено только лишь с согласия и (или) по поручению собственника. Но 
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поскольку собственник имущества свое волеизъявления на отчуждения 

имущества не давал, то мошенник, осуществляя уловки, которые 

выражаются в обмане или злоупотребление доверием фактически 

 изымает имущество у собственника. Именно эти два действия и 

составляют признаки объективной стороны мошенничества, однако 

законодатель, к сожалению, не раскрывает этих понятий. 

Безвозмездность означает, отсутствие взаимного расчета по 

переданному имуществу. Наличие данного признака предопределяет 

причинение имущественного ущерба собственнику33. 

Остановимся на рассмотрении способов мошенничества. 

Обман предполагает информационное воздействие на потерпевшего, 

при котором последний вводится виновным в заблуждение относительно тех 

или иных значимых обстоятельств в целях передачи потерпевшим в пользу 

виновного имущества или прав на имущество. Или как указано в самом 

Постановлении №48,  обман может состоять в сознательном сообщении 

заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в 

умолчании об истинных фактах, либо в умышленных, направленных на 

введение владельца имущества или иного лица в заблуждение» (п. 2). При 

этом обстоятельства, по поводу которых происходит обман, могут носить 

различных характер (юридические факты, события, лица и т.д.). 

В литературе различается три вида обмана: первый - классический, 

понимается как искажение истины (активный обман); второй – умолчание об 

истине (пассивный обман); третий – обман действием – характеризуется 

использованием обманных приемов, уловок (тоже относится к активному 

виду  обман).   

Обман также может быть вербальным и материальным (письменным). 

Первый используется как способ донесения устной информации. Не 

соответствующей действительности. Сюда также можно отнести случае 

                                           
33 Другие признаки относящиеся к субъективной стороне, мотив и цель, мы рассмотрим ниже в сле-

дующем параграфе. 
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умолчания о какой-либо значимой для потерпевшего информации, которая 

должна была бы быть до него донесена с целью предотвращения причинения 

ему ущерба.  Письменным может быть обман в случаях, когда лицо искажает 

сведения или вносит ложные сведения в документы, которые затем 

использует в корыстных целях.  

На практике встречается большое количество разнообразных форм 

обмана. Но наиболее частыми являются следующие: 1) обман в намерениях; 

2) обман в предмете преступления; 3) обман в фактах или событиях; 4) обман 

в личности виновного; 5) обман в игре; 6) обман с гаданием; 7) обман в 

лечении и др.34 

Обман относительно действительных намерений имеет 

направленность на будущее, когда виновный сообщает о совершении каких-

либо ожидаемых в будущем действиях, но сам их не исполняет (например, 

обещание возвратить деньги, якобы взятые в долг, но имеющий 

действительное предварительное намерение их присвоить, обещание 

крупной суммы процентов по вкладу или иным финансовым операциям с 

предварительной выплатой начальной суммы, которую требуется вложить, 

обещание передать деньги какому-либо чиновнику для решения вопроса, но 

без действительного намерения осуществить свое обещание.  

Этот частный случай мошеннического обмана специально оговорен, 

например, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и иных 

коррупционных преступлениях», в котором сказано что как мошенничество 

квалифицируются действия лица, получившего предмет взятки за действия, 

которые он якобы может осуществить, благодаря занимаемой должности, без 

действительного намерения исполнить обещанное (п. 24)35.             

                                           
34 Российское уголовное право в 3 т. Т.2 / под ред. проф. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлиинформ. С. 416. 
35 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // БВС РФ. 2013.№9. 
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Обман в предмете преступления. представляет собой случаи, когда 

виновный выдает предмет, не представляющий действительной ценности за 

ценный и за который потерпевший, подвергшийся обману, платит 

соответствующую денежную сумму, которую виновный обращает в свою 

пользу.  

Частный случай такого обмана указан в постановлении Пленума 

Верховного Суда  РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»36. Если лицо сбывает  с 

корыстной целью какое-либо вещество, выдавая его за наркотическое или 

психотропное, но в действительности оно таковым не является, то действия 

такого лица следует квалифицировать ка мошенничество. При этом речь идет 

о так называемом полном обмане в предмете. 

Аналогичное разъяснение, указывающее на мошенничество, содержит 

в другом Постановлении Верховного Суда «О судебной практике по делам 

об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» 37. Если лицо 

сбывает фальшивую купюру и при этом признаки подделки явные для их 

распознания, то имеет место обман в предмете , что указывает на умысел 

сбытчика незаконно обогатиться за счет такого рода грубого обмана. Такой 

случай указывает на необходимость квалификации действий сбытчика как 

мошенничества (п. 3).  

в) обман в документах (на недвижимость, вознаграждения, льготы и 

пр.). Частным случаем такого обмана согласно Постановлению №48 является 

предъявление чужих личных или иных официальных документов (например, 

паспорта, свидетельство о рождении ребенка и пр.) посредством чего 

похищается имущество, что в зависимости обстоятельств дела следует 

                                           
36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 №14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-

ствующими и ядовитыми веществами» // БВС РФ. 2006. №8. 
37 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 №2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной 

практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ. 2001. № 6.  
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квалифицировать по соответствующим нормам, предусматривающим 

ответственность за мошенничества (159-159.6 УК РФ). При этом если 

документы были предварительно похищены, то также действия виновного 

следует дополнительно квалифицировать по ч. 1 ст. 325 УК РФ.  

Подделка документов, предоставляющих права или освобождающих от 

обязанностей, используемых в мошенническом обмане, должна 

квалифицироваться дополнительно по ч. 1 или ч. 2 ст. 327 УК, в некоторых 

случаях – по ст. 292 УК.  Об этом говорится сегодня в Постановлении №48: 

«Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем 

обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием 

подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего 

права или освобождающего от обязанностей, требует дополнительной 

квалификации по части 1 статьи 327 УК РФ». 

Если виновный, совершив подделку документа для целей его 

использования при совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159-

159.5 УК РФ, однако в силу причин от него не зависящих не использует его, 

то в таком случае содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 30 и 

соответствующей статье предусматривающей ответственность за 

соответствующее квалифицированное мошенничество. Если же лицо 

изготовило официальный документ, однако фактически им не 

воспользовалось, квалифицировать содеянное следует по ст. 327 УК РФ без 

ссылки на статью Общей части о неоконченном преступлении. 

Обман в фактах и событиях предполагает введение в заблуждение или 

и сознательное искажение каких-либо значимых обстоятельств и 

представление их так как если бы они произошли в действительности, хотя 

на самом деле таковые не имели места или если и существовали, то н в той 

форме и содержании как это преподносит виновный (искажение событий и 

фактов).  

Так, например, лицо предоставляет сведения в уполномоченный на 

назначение социальной выплаты орган, в которых указано, что у него 

consultantplus://offline/ref=C4765C779B85A696CFDB46EF76D2ACE3810035A38DE7C7754EA2A8808FFAD887A8FFCEFAA04F815A26DC02E32E4CC6CB6A0C5417927C6193N4J6P
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имеются дети-иждивенцы, он имеет инвалидность и т.д. В этом случае имеет 

место обман в фактах, имеющих значение для установления 

соответствующей социальной выплаты, что квалифицируется по ст. 159.2 УК 

РФ. 

Обман в личности виновного. При этой форме обмана лицо выдает себя 

за другое лицо, что является причиной передачи имущества (или прав на 

имущество) виновному. Например, виновный звонит потерпевшему и выдает 

себя за родственника, у которого неприятности (например, авария) и который 

просит перечислить ему деньги для решения этой проблемы.  

Обман в игре. Наиболее распространенный вид - карточное шулерство 

– разновидность мошеннического обмана, обман при розыгрыше лотерейных 

билетов, при игре в другие азартные игры, выигрыш в которых заведомо не 

возможен.  

Обман в лечении, целительстве или помощи со стороны экстрасенса. 

Отдельно следует выделить обман с целителями, обещающими помочь лицу, 

страдающему от заболевания избавиться или облегчить его. Но все 

целительство превращается в вытягивание денег у больного, когда 

происходит манипулирование его состоянием здоровья на фоне его желания 

скорейшего излечения, но только при помощи целителя. Такие обманы 

усложняются виктимной составляющей потерпевшего и образованием 

глубокой психологической зависимости от своего мнимого врачевателя, в 

результате чего многие люди лишаются чуть ли не всего нажитого ими 

имущества. 

Довольно часто существуют обман и хищения имущества, основанное 

на использовании доверия граждан со стороны, так называемых 

экстрасенсов, т.е. лиц, обладающих якобы паранормальными способностями 

и которые могут оказать помощь обратившимся к ним гражданам в 

преодолении каких-либо жизненных и бытовых трудностей. 

Например.  Измайловским районным судом г. Москвы  Б. и Д. признаны 

виновными в совершении 161 мошенничества, Б. - 104, Л. - 63, Б. - 50, Ч. - 29, 
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Х. - 23, Ш. - 14, то есть хищений чужого имущества путем обмана, с 

причинением гражданам значительного, крупного и особо крупного ущерба, 

организованной группой, а именно в том, что они, действуя в составе 

организованной группы совместно с неустановленными соучастниками, в г. 

**** в период времени с м года по **** года похитили денежные средства 

потерпевших в значительном, крупном либо особо крупном размерах путем 

оказания им парапсихологических и экстрасенсорных услуг, якобы 

способных привести к гарантированному решению как реально 

существующих жизненных трудностей, при заведомой невозможности 

повлиять на их разрешение, так и в целях мнимого недопущения наступления 

трагических событий в жизни обратившихся или их родственников, при 

заведомом отсутствии предпосылок к их наступлению и невозможности 

повлиять на ход событий. 

Гипнотическое влияние при совершении хищения, на наш взгляд, 

следует рассматривать уже не в рамках мошенничества, а в рамках грабежа, 

поскольку в этой ситуации идет непосредственное психологическое 

воздействие на человека, сопряженное с целенаправленным вмешательством 

в его нормальную сферу психической деятельности.  

 От подобных фактов мошеннического обмана следует отличать  

незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью, предусмотренное ст. 235 УК. В последнем 

случае лицо на самом деле занимается лечением больных, хотя и не имеет на 

это права, и, возможно, достаточной квалификации. В указанном смысле 

обман здесь отсутствует.  

Под злоупотреблением доверием как способом мошенничества следует 

понимать использование виновным для незаконного изъятия чужого 

имущества доверительных отношений между ним и потерпевшим – 

собственником или иным законным владельцем имущества (дружба, 

родственные отношения, отношения, сложившиеся в результате гражданско-

правовых отношений).  
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Злоупотребление доверием может иметь место, например, в случаях, 

когда виновный, основываясь на доверительных отношениях, в том числе 

вытекающих из гражданско-правовых отношений (участники договора) 

принимает на себя обязательства за что просит потерпевшего передать ему 

имущество, изымает его, но  без намерения исполнения своих обязательств 

(например, лицо может передать аванс за выполнение ремонта жилого 

помещения, однако, другое лицо, принявшее аванс, скрывается и свои 

обязательства по ремонту не выполняет. Также это может быть 

невозвращение виновным имущества, полученного во временное 

пользование; отказ в возврате кредита или занятых денежных средств 

(возможна квалификация по ст. 159.1 УК РФ).  

Когда обман или злоупотребление доверием осуществляются в 

отношении малолетнего или недееспособного по психическому здоровью 

лица, действия виновного следует квалифицировать как кражу. 

Для того чтобы обман и злоупотребление доверием означали именно 

хищение, еще до получения имущества или права на него виновный должен 

преследовать цель их присвоить; на момент получения имущества он должен 

преследовать цель обмануть или злоупотребить доверием с тем, чтобы не 

возвращать это имущество, в противном случае речь может идти о 

гражданско-правовых отношениях или о признаках состава, 

предусмотренного ст. 163 УК РФ.  

В настоящее время это правило находит свое воплощение в 

Постановлении №48: «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» (п. 4).  
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Законодатель, выделяя два предмета мошенничества, предопределил 

тем самым и два момента окончания таких действий. Их можно определить 

как общий и специальный момент окончания преступления.  

Общий - характерен для всех видов хищения (за некоторым 

исключением (например, ст. 162 УК РФ)), где предметом выступает чужое 

имущество и наступает в момент, когда указанное имущество поступило в 

незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную 

возможность распоряжения этим имуществом по своему усмотрению. 

В том случае, если предметом мошенничества являются безналичные 

денежные средства, то преступление следует считать оконченным с момента 

изъятия средств банковского или иного электронного счета, в результате чего 

владельцу этих средств причиняется вред (п. 5 Постановления №48). 

Специальный момент окончания мошенничества характерен для такого 

предмета как право на чужое имущество. Указание на момент окончания при 

данном предмете преступления содержится в п. 6 Постановления №48, где 

сказано, что при переходе права на чужое имущество в пользу виновного 

мошенничество считается оконченным с момента появления юридической 

возможности вступить во владение или распорядится этим имуществом как 

своим собственным или со дня принятия уполномоченным органом или 

должностным лицом решения о наличии у виновного собственности на 

чужое имущество.  

Таким образом, подводя итог данному параграфу, следует сказать, что 

объективная сторона мошенничества состоит из деяния (действия), 

последствиях в виде причинения ущерба собственнику или иному законному 

владельцу чужого имущества и причинной связи  между содеянным и 

наступившим преступным результатом. Обязательным признаком 

мошенничества является обман или злоупотребление доверием, которые 

используются в качестве способа совершения данного вида хищения. 

Лицо – потерпевший – введенное в заблуждение самостоятельно 

добровольно передает имущество виновному лицу, однако такая 
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добровольность только кажущаяся. В действительности при мошенничестве 

существует порок воли, который состоит в том, что потерпевший, зная, что 

его обманывают или пользуются его доверием в нормальной ситуации не 

передал бы свое имущество виновному лицу. 

Следует выделить различные формы обмана, при которых 

потерпевший передает свое имущество виновному. Это может быть: 1) обман 

в намерениях; 2) обман в предмете преступления; 3) обман в фактах или 

событиях; 4) обман в личности виновного; 5) обман в игре; 6) обман с 

гаданием; 7) обман в лечении и др. Все эти формы обмана объединяет единое 

содержание,  именно – незаконное корыстное стремление лиц, виновных в 

совершенных деяниях изъять имущество из законного владения 

собственника и обратить его в свою пользу. Момент окончания 

мошенничества также важен. Если предметом выступает имущество, то 

момент окончания совпадает с моментом появления возможности 

распоряжения этим имуществом. Если предметом выступает право на 

имущество, значит, момент окончания совпадает с юридической 

возможностью распоряжения этим имуществом. 

Обратимся к анализу субъективных признаков мошенничества. 

 

§2. Субъективные признаки мошенничества 

 

Субъект мошенничества - вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. 

Таким образом, субъект мошенничества обладает общими признаками, 

за исключением тех случаев, когда, норма предусматривает специальную 

ответственность лица, использующего  свое служебное положение для 

совершения преступления (ч. 3 ст. 159 УК РФ).  

В теории уголовного права специальный субъект преступления 

определяется как лицо, обладающее наряду с вменяемостью и возрастом 

уголовной ответственности иным дополнительными юридически значимыми  
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признаками, предусмотренными уголовным законом или прямо 

вытекающими из него, ограничивающими круг лиц, которые могут нести 

ответственность по соответствующей норме. Признак специального субъекта 

при мошенничестве вытекает из законодательно установленного признака 

«лицо, использующее свое должностное положение». Для уяснения данного 

признака следует обратиться к примечаниям к ст.ст. 285, 201 УК РФ.  

При этом следует иметь ввиду, что, если хищение совершается лицом с 

использованием своего служебного положения, но имущество ему уже 

заранее вверено, т.е. находится в его ведении, владении на законных 

основаниях (например, в случаях заключения гражданско-правового 

договора на хранение имущества, аренды, подряда и пр.), то тогда признаки 

мошенничества отсутствуют, и имеет место состав, предусмотренный ст. 160 

УК РФ,    

Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ «должностными лицами 

признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а 

также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации». 

В ч.2 и ч.3 указанного примечания выделяются должностные лица, 

занимающие высшие государственные должности в Российской Федерации и 

ее субъектах.  

В соответствии с части 2 рассматриваемого примечания, к занимающим 

государственные должности Российской Федерации относятся «лица, 

consultantplus://offline/ref=9D373F71FDDF0EC782C65A7EC95B0E793EAE0403F030625E7D41C5056EBACB8ABC3024BA04AC9173A9FEEA6CA12E2FD3B2E8A4C17334ABADd6S
consultantplus://offline/ref=9D373F71FDDF0EC782C65A7EC95B0E793EAE0403F030625E7D41C5056EBACB8ABC3024BA04AC9075A9FEEA6CA12E2FD3B2E8A4C17334ABADd6S
consultantplus://offline/ref=9D373F71FDDF0EC782C65A7EC95B0E793EAE0403F030625E7D41C5056EBACB8ABC3024BA04AC907AA9FEEA6CA12E2FD3B2E8A4C17334ABADd6S
consultantplus://offline/ref=9D373F71FDDF0EC782C65A7EC95B0E793EAE0403F030625E7D41C5056EBACB8ABC3024BA04AC9172A9FEEA6CA12E2FD3B2E8A4C17334ABADd6S
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занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными 

законами для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов». 

В части 3 примечания, указано, что «под лицами, занимающими 

государственные должности субъектов Российской Федерации, понимаются 

лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или 

уставами субъектов Российской Федерации, для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов».  

Из смысла ч. 4 ст. 285 УК РФ вытекает то, что под лицами, 

использующими служебное положение, следует считать также го-

сударственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не 

относящихся к числу должностных лиц.  

В ч. 1 примечания к ст. 201 УК РФ  предусмотрено, что выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации «признается 

лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от 

формы собственности, а также в некоммерческой организации, не 

являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением». 

Кроме того в п. 29 Постановления №48 дается разъяснение по вопросу 

об уголовной ответственности лиц, непосредственно не участвовавших в 

совершении преступления, а выполнявших роли организатора, подстрекателя 

и пособника при непосредственных исполнительских действиях другого 

лица, использующего свое служебное положение. В таких случаях действия 

этих лиц квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК РФ и 

соответствующей части статьей, предусматривающих ответственность за 

мошенничество  использованием служебного положения лиц. 
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Для понимания субъективной стороны преступления нужно определить 

вину правонарушителя, умысел, его содержание и направленность, мотивы, 

цели преступления и иные признаки, имеющие значение для квалификации. 

Следует отметить, что мошенники, как правило, люди с развитыми 

интеллектуальными способностями, но, к сожалению, использующие свои 

способности на антиобщественные цели. Как правило, такой вид 

преступления как мошенничество, тщательно планируется, ввиду чего его 

весьма трудно раскрыть.  

Субъективная сторона означает психическое отношение лица к 

совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному 

уголовным законом в качестве преступления. Содержание данного понятия 

составляет четыре признака – это вина, мотив, цель и в некоторых случая - 

эмоции. Согласно общему учению о составе преступления вина является 

обязательным признаком субъективной стороны, а такие признаки как мотив 

и цель факультативные.  

Мошенничество может быть совершенно только с прямым умыслом, 

как и другие виды хищения. 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. 

Нельзя что-либо похитить по неосторожности, не желая этого. 

Преступник (виновный) понимает и осознает, что имущество, которое он 

похищает, является собственностью других лиц (чужое). Так же он осознает, 

что не имеет законного права на владение и распоряжение этим имуществом, 

тем не менее, желает им обладать. Он также осознает, что вводит другого в 

заблуждение относительно фактов, событий, и иных имеющих прямое 

значение обстоятельств из корыстных интересов. 

Умысел при мошенничестве охватывает следующие интеллектуальные 

и волевые моменты. Лицо осознает, что совершает хищение чужого 
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имущества, осознает, что совершает обман или злоупотребляет доверием, 

осознает и предвидит, что в результате обмана имущество перейдет в его 

владение, осознает, что владение и распоряжение этим имуществом со 

стороны виновного является незаконным, осознает и предвидит, что своими 

действиями виновный причиняет собственнику имущества ущерб. Кроме 

того, лицо также осознает, что совершает изъятие чужого имущества 

безвозмездно.  

Умысел на мошенничество должен быть до совершения 

мошеннических действий, иначе нельзя предположить возможность обмана, 

тем лицом, который во время совершения преступления не осознает, что 

водит кого-то в заблуждение. Как справедливо отмечает А.Г. Кибальник, 

«мошеннический умысел должен возникнуть до начала исполнения 

объективной стороны самого мошенничества»38. Вместе с тем считаем 

важным дополнит, чт если уже на момент совершения неосознаваемого 

обмана, лицо понимает, что доводит до сведения какую то информацию не 

соответствующую действительности, т.е. лицо начинает осознавать, что 

своим собственным заблуждением водит другого в заблуждение и использует 

эту ситуацию из корыстных побуждений, то на лицо мошенничество (ст. 159-

159.6 УК РФ)  

Считаем также, что для мошенничества в обязательном порядке 

характерны  корыстные мотив и цель. Корысть при мошенничестве означает 

приобретение незаконным способом чужого имущества как в пользу самого 

виновного, так и в пользу других лиц с его ведома или одобрения.  

Цель влияет на оценку действий виновного как мошеннических, 

поскольку от правильного ее установления зависит правильность 

квалификации деяния. Так, цель имеет значение для понимания 

направленности умысла виновного при получении им чужого имущества: это 

                                           
38 Кибальник А.Г. Квалификация мошенничества в новом постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ // Уголовное право. 2018. №1. С. 61 - 67. 
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получение состоялось с целью хищения или из правомерных соображений? 

Как уже упоминалось, от этого зависит выбор квалификации между ст. 159 

УК РФ и ст. 160 УК РФ. 

Так, например, в п. 12 Постановления №48 дается разъяснение по 

квалификации действий виновного по статьям о мошенничестве в 

зависимости от направленности его умысла. В том случае, если умысел лица 

был направлен  на мошенничество, совершенное под видом привлечения 

денежных средств для инвестиционной или иной финансовой деятельности, 

которая фактически не осуществлялась и лицо не намерено было ее 

осуществлять, действия виновного следует квалифицировать по 

соответствующей части ст. 159 УК РФ. Дополнительной квалификации по ст. 

172.2, 200.3 УК РФ не требуется. 

Мошенничество по результату достижения цели обладает рядом 

особенностей. Эти особенности для того, чтобы преступное деяние было 

квалифицировано, как мошенничество должны найти обязательное 

отражения в сознание виновного. 

 Одной из особенностей мошеннического обмана с субъективной 

стороны является то, что лицо обращает в свою собственность чужое 

имущество или извлекает выгоду из имущественного действия другого лица 

путем использования заблуждения потерпевшего либо его обмана. Исходя из 

этого, мошенник осознает, что он допускает своей преступной цели путем 

использования того обстоятельства, что потерпевший находится в 

заблуждении. Заблуждение, в котором находится потерпевший, вызвано или 

поддержано мошенником либо может возникнуть независимо от каких - либо 

его действий. Когда же заблуждение вызвано самим преступником, оно 

обычно вызвано умышленно для достижения корыстных целей (завладения 

имуществом).  

Бывают случаи, когда заблуждение вызвано виновным по 

неосторожности или даже случайно, но впоследствии, это заблуждение 

используется преступником для завладения имуществом в свою 
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собственность либо достижения других результатов. Конечно же, наиболее 

характерно для мошеннического обмана, когда лицо, совершившее 

преступление, целенаправленно вводит потерпевшего в заблуждения для 

завладения имуществом потерпевшего. Виновный старается внушить 

потерпевшему такое положение дел об обстоятельствах сделки, согласно 

которым согласие потерпевшего было бы предопределено, так как 

потерпевший не отдает себе отчет в том, что действует себе во вред. 

Заблуждение потерпевшего при мошеннических действий, как средство 

получения имущества либо права на чужое имущество, можно сравнить с 

разбойным нападением, а именно со страхом, который испытывает жертва 

при разбойном нападении, или с теми опасениями, которые стремится 

вызвать у потерпевшего вымогатель. Исходя из выше сказанного, при 

рассмотрении такого вида преступления как мошенничество, виновный 

предвидит то, что действия которое он совершает, вводя потерпевшего в 

заблуждение и лицо, совершившее данное преступления желает, чтобы это 

заблуждение возникло. Введение в заблуждение либо обман выражается в 

том, что потерпевшему от мошеннических действий внушается 

неправильные представления о его обязанностях (моральных, юридических) 

либо о выгодности совершаемой сделки или иных обстоятельствах.  

Необходимо устанавливать все признаки состава преступления, в том 

числе характеризующие субъективную сторону, а именно содержание, 

наличие умысла направленного на завладение чужим имуществом либо 

правом на чужое имущество посредством обмана либо злоупотребления 

доверием.  

Точное установление умысла и цели при расследовании преступлений 

обеспечивает правильную квалификацию деяния и назначение справедливого 

наказания. Принципиальное значение имеет время возникновения корыстной 

цели, она должна возникнуть до применения мошеннических способов – 

обмана или злоупотребления доверием. 
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От правильного установления субъективной стороны деяния зависит и 

оценка самого преступления. Могут быть следующие варианты, связанные с 

оценкой интеллектуального аспекта умысла. 

1. Лицо, совершающее действия, указывающие на признаки обмана, но 

считает, что он не совершает обман, например, его действия будут носить 

эффективный для потерпевшего характер). В этом случае мошенничество 

отсутствует, не смотря на то, что потерпевший может потерять имущество 

вследствие того, что действия окажутся неэффективными. Например, обещал 

выполнить ремонт определенного качества, а выполнил, совершенно другого. 

Сославшись в итоге на недоставки со здоровьем, низкую оплату работы и пр. 

В этом случае следуют гражданско-правовые отношения (судебное 

разбирательство), если не будет доказано, что лицо действовало умышленно 

и только создавало видимость работы без намерения осуществить ее в срок и 

в таком качестве и объеме как это заранее оговаривалось с потерпевшим. 

2. Лицо, совершающее действия, указывающие на признаки обмана, 

осознает, что совершает обман и, тем не менее, берет за это определенную 

плату. В этой ситуации имеет место мошенничество, в связи с тем, что 

происходит осознание общественной опасности деяния, предвидение 

наступления опасных последствий в результате обмана. Виновный осознает, 

что получает чужое имущество за действия, которые не повлекут за собой 

желаемого для потерпевшего результата и желает этого. 

3. Лицо, совершающее действия, указывающие на признаки обмана, 

осознает, что совершает обман, но выполняет действия  пользу потерпевшего 

бесплатно. В этом случае отсутствует корыстная цель и мотив, а также такой 

признак хищения как имущественный ущерб и незаконное изъятие чужого 

имущества. 
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§3. Уголовно-правовая характеристика мошенничества по 

законодательству зарубежных стран 

 

Основной целью изучения зарубежного опыта противодействия 

мошенничеству является установление положительных сторон 

регламентации уголовной ответственности за мошенничество в иностранном 

уголовном законодательстве, для его возможного восприятия российским 

законодательством. 

Для достижения указанной цели нами выбрано законодательство 

некоторых зарубежных стран, а именно: ФРГ, США, Франция, Испания.  

Наиболее широкое и детальное понятие мошенничества содержится в 

законодательстве Германии. Мошенничество регламентировано в разделе  22 

УК ФРГ и содержит  10 (!) составов преступлений. В §263 (1) установлено 

«кто, намереваясь получить для себя или третьего лица противоправную 

имущественную выгоду, причиняет вред имуществу другого лица те, что 

вводит в заблуждение или поддерживает это заблуждение, утверждая 

заведомо ложные факты или искажая, или скрывая подлинные факты, 

наказывается…» 

 В данной статье также устанавливаются квалифицирующие признаки, 

которые по законодательству ФРГ являются «особо тяжкими случаями», 

имеющими место в том случае, если «исполнитель» данного преступления: 

1) действует в виде промысла или является членом банды, которая 

организовалась для постоянного совершения подделки документов или 

мошенничества; 

2) причиняет имущественный вред в крупном размере или действует с 

намерением посредством постоянного совершения мошенничества поставить 

большое количество людей в опасность причинением имущественного вреда; 

3) ставит другое лицо в состояние экономической нужды; 

4) злоупотребляет своими полномочиями или своим положением, 

являясь должностным лицом. 
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Германский законодатель также выделяет ряд специальных составов 

мошенничества, среди которых следующие: компьютерное мошенничество 

(§263a), получение субсидий мошенническим путем (§264), мошенничество 

при капиталовложении (§264a), злоупотребление при страховании (§265), 

получение услуг путем обмана (§265a), мошенничество при кредитовании 

(§265b)39. 

Отдельно выделена ответственность за злоупотреблением доверием, 

ответственность наступает по ст. 266 УК ФРГ (преступное злоупотребление 

доверим). «Кто злоупотребляет предоставленным ему законом предписанием 

властей или по сделке полномочием распоряжаться чужим имуществом или 

тем, что возлагает на другое лицо, или кто нарушает возложенную на него 

законом, предписанием властей или по сделке или доверительными 

отношениями обязанность соблюдать интересы чужого имущества и этим 

причиняет ущерб лицу, имущественные интересы которого он должетн 

защищать, наказывается…»40 

Также определенный интерес вызывает подход к изучению общественно 

опасных деяний, связанных с мошенничеством, закрепленных в испанском 

уголовном законодательстве.  

УК Испании в разделе XIII содержит статьи закона, устанавливающие 

ответственность за мошенничество. Так ст. 248 определяет, что «совершают 

мошенничество те лица, которые с целью наживы, используя обман, 

достаточный для возникновения заблуждения у другого лица, побуждает его 

совершить действия по распоряжению имуществом во вред ему самому или 

другим лицам»41. 

В ст. 251 УК Испании установлены специальные случае, которые можно 

рассматривать как отягчающие обстоятельства. Среди них можно выделить 

такие хищения, когда: 

                                           
39 УК ФРГ. («Российский правовой портал»). URL: https://constitutions.ru/?p=5854 (дата обращения 

10.09.2019 г.) 
40 Там же. 
41 Уголовный кодекс Испании // URL: http://www.vossta.ru/ugolovnij-kodeks-ispanii.html?page=4 (дата 

обращения 10.09.2019 г.) 

http://www.vossta.ru/ugolovnij-kodeks-ispanii.html?page=4
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«1. Предметом мошенничества являются предметы первой 

необходимости, жилище и другое имущество, признанное социально 

необходимым. 

2. посредством притворной тяжбы или другого обмана в процессе. 

3. Были использованы недозволенные чеки, долговые обязательства, 

векселя или фиктивная обменная сделка. 

4. Была использована подпись другого лица или если были похищены, 

утаены или испорчены какие либо акты, документация, протоколы, 

публичные или официальные документы любого рода. 

5. Предметом послужили предметы, которые относятся к 

художественному, историческому, культурному или научному достоянию. 

6. Преступление имело особую тяжесть, учитывая ценность 

похищенного, причиненный вред и экономическое положение потерпевшего 

и его семье. 

7. Было совершено с использованием личных отношений между 

преступником и потерпевшим или с использованием его коммерческой или 

профессиональной доверчивости»42. 

В качестве разновидностей мошенничества испанский УК 

предусматривает действия по «ложному присвоению» права распоряжения, 

движимой или недвижимой вещью, которого нет у виновного, а также 

действия по отчуждению или обременению этой вещи во вред другому лицу 

(ч.ч. 1, 2 ст. 251). Также отдельно выделен случай при котором  виновный во 

вред другому заключает притворную сделку.  

Особый интерес в испанском законодательстве представляет тот факт, 

что мошенничество, не причинившее значительного ущерба гражданина, не 

является уголовно наказуемым. 

В отделе I Главы III «О мошенничестве и сходных преступных деяниях» 

УК Франции в ст. 313-1 установлена ответственность за мошенничество, 

                                           
42 Там же. 
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которым признается  «совершенное путем использования ложного имени или 

ложного статуса, либо путем злоупотребления действительным статусом, 

либо путем использования обманных приемов введение в заблуждение 

какого-либо физического или юридического лица и склонение его таким 

образом к тому, чтобы оно в ущерб себе или третьим лицам передало 

денежные средства, ценные бумаги, материальные ценности или какое бы то 

ни было иное имущество, предоставило услуги или совершило сделку, 

влекущую возникновение обязанности или освобождение от нее»43. 

Отягчающими обстоятельствами являются, согласно статьи 313-2 УК 

Франции ситуации, когда мошенничество совершено лицом в связи с 

осуществлением своих служебных полномочий (п. 1), лицом, присвоившим 

статус должностного лица (п. 2), лицом, обратившимся к неопределенному 

числу других лиц для размещения ценных бумаг или оказания гуманитарной 

или иной социальной помощи (п.3), во вред лицу особо уязвимому в силу 

возраста, болезни, увечья, психических недостатков, беременности (п. 4), 

организованной бандой (п. 5)44. 

В Англии представление о преступном мошенничестве (имущественном 

обмане) произошло из судебных прецедентов и в дальнейшем было 

установлено законодательно.  

Английским законодательством предусмотрена с ответственность за т.н. 

«сговор с целью обмана», который являясь судебным прецедентом, 

представляющий собой «соглашение двух или более лиц совершить 

незаконные действия или совершить законные действия незаконным 

способом»45. Все указанные составы, предусмотренные Актом о 

мошенничестве 2006 г., являются формальными.  

                                           
43 УК Франции // URL: https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf 9дата обраще-

ния: 10.09.2019 г.). 
44 Там же. 
45 Мошенничество по уголовному праву России, Англии, Германии, Испании, Франции и Японии: 

сравнительно-правовой анализ // Студенческий вестник. №1 .2014. С. 33-34. 

 

https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf


63 

 

Ответственность за общий состав мошенничества в УК КНР 

предусмотрена в ст. 266: «завладение путем мошенничества 

государственным или частным имуществом в сравнительно крупном 

размере»46. Само же понятие мошенничества не раскрывается.  

Параграф 5 УК КНР содержит довольно значительный перечень 

специальных составов преступлений, совершаемых путем мошенничества. 

Так, ст. 192 УК КНР устанавливает ответственность за накопление капитала 

мошенническими противозаконными способами в целях незаконного 

владения данным капиталом в сравнительно крупном размере»47. Статья 194 

устанавливает ответственность за мошенничество за кредитное 

мошенничество и дифференцирует ее в зависимости от величины ущерба, 

нанесенного кредитной организации. В статье 194 ответственность 

установлена за мошенничество с финансовыми векселями, ст. 195 – с 

аккредитивами;  ст. 196 – с кредитными карточками; ст. 197 – с 

государственными облигациями; ст. 198 – в сфере страхования. 

Отдельно китайским УК также выделены мошеннические обманы в 

сфере контрактов: «Получение обманным путем в процессе подписания и 

исполнения контракта имущества противной стороны в целях незаконного 

завладения им при любом из ниже перечисленных условий в сравнительно 

крупном размере» (ст. 224 УК КНР)48. 

В США нет единой уголовно-правовой системы, что обусловлено 

различными политическими, социальными и экономическими факторами. 

Уголовный кодекс США содержит описание самых разнообразных 

мошеннических действий в разделе «Хищение и родственные ему 

посягательства» и «подлог документа и обманные приемы. 

Так, в ст. 233. 3 примерного уголовного кодекса США, рассматривается 

хищение, как умышленное хищение путем обмана, при котором виновный 

                                           
46 УК Китайской Народной Республики // URL: http://ru.china-

embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm (дата обращения: 10.09.2019 г.) 
47 Там же. 
48 Там же. 

http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm
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получает чужое имущество. В данном случае, под имуществом понимается 

все, что имеет ценность, - недвижимое имущество, материальное и 

нематериальное личное имущество, права, предусмотренные различными 

договорами и другие49. 

Как показал анализ составов хищений, совершаемых мошенническим 

способом, закрепленных в различных иностранных уголовных законах, все 

они имеют под собой одно и то же основание – лицо совершает обман или 

злоупотребление доверием, тем самым похищая чужое имущество. Наиболее 

существенные различия в дифференциации ответственности за 

мошенничество. Из представленных нами законодательств, наиболее 

подробную дифференциацию предлагает УК ФРГ и КНР. В последнем в 

свою очередь не раскрывается понятие мошенничества, но существует 

большое количество составов, предусматривающих ответственность за 

мошенничество в различных областях финансовой деятельности. 

Исходя из анализа составов преступлений, предусмотренных 

ответственность за мошенничество в иностранных государствах, следует 

отметить, что все данные страны в той или иной разницей устанавливают 

ответственность за мошенничество, которое в основной части соответствует 

современному российскому праву. Считаем, что модернизация составов 

мошенничества на современном этапе стала прогрессивным шагом, 

дифференцирующим мошенничество по различным сферам социальной 

деятельности. Полагаем, что в настоящее время опыт зарубежных государств 

мало чем может способствовать улучшению действующего российского 

законодательства. Необходима в большей мере координация усилий на 

совершенствование правоприменительной практики по противодействию 

мошенничеству. 

 

 

                                           
49 Примерный УК США. («Российский правовой портал»). URL: https://constitutions.ru/?p=5851 (дата 

обращения 10.09.2019 г.) 
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Глава 3. Вопросы квалификации мошенничества 

 

Правоприменитель зачастую сталкивается с  ситуациями, при которых 

необходимо решить проблему квалификации преступления. Такие ситуации 

возникают в частности при разграничении смежных или конкурирующих 

составов преступлений, а также в случае, когда необходимо отличить схожие 

по конструкции и способу описания преступления и иные правонарушения.  

Наиболее часто возникает проблема разграничения мошенничества со 

смежными составами преступлений, которые представляют собой 

разновидности хищений или по-другому – формы хищений.  

Под формами хищения понимается, стоит понимать предусмотренные 

уголовным законодательством способы их совершения, отличающиеся друг 

от друга по механизму завладения имуществом. В зависимости от способа 

совершения выделяют шесть форм: 1) кража (ст. 158 УК РФ); 2) 

мошенничество (ст. 159 УК РФ); 3) присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 

4) грабеж (ст. 161 УК РФ); 5) разбой (ст. 162 УК РФ).  

Как уже было сказано, от других составов мошенничество отличается 

свойственным только ему способом совершения - обман либо 

злоупотребление доверием. Ошибка в установлении способа хищения, как, 

например, в случае с кражей, выступает одной из причин неправильной 

квалификации. 

На практике обман и злоупотребление доверием зачастую 

используются виновным при совершении краж или грабежей.  В частности, 

это происходит в тех случаях, когда лицу необходимо обеспечить себе 

безопасный или беспрепятственный доступ к имуществу протерпевшего. 

Обман при этом выступает не в качестве способа совершения преступления, 

а в качестве средства достижения преступной цели.  Так, кража с элементом 

обмана возможна. Например, в случае, когда виновный, представившись 

сантехников входит в квартиру и воспользовавшись отвлечением внимания 
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собственника, изымает его имущество. В этом случае налицо признаки ст. 

158 УК РФ. 

При совершении кражи или грабежа виновный в отличие от 

мошенничества использует тайный или открытый способ завладения 

имуществом, которые объективно и субъективно происходят вопреки воле 

законного владельца. Вместе с тем при мошенничестве лицо само участвует в 

передаче имущества, находясь в состоянии заблуждения.  

При этом при мошенничестве, воздействие на имущество с целью его 

обращения в собственность виновного происходит опосредованно через 

сознание потерпевшего, которого приводят в чувство заблуждения; при 

краже или грабеже, напротив, воздействие происходит непосредственное, 

физическое, когда вопреки воле и даже вопреки сознанию законного 

владельца имущество изымается и обращается в незаконную собственность 

виновного. 

Мошенничество путем злоупотребления доверим необходимо отличать 

от доверчивости как черты характера50. Часто такие случаи бывают с т.н. 

альфонсами, которые обещают незамужней даме прекрасное семейное 

будущее и входя в доверие. Постепенно начинаю с ее согласия пользоваться 

е имуществом, растрачивать деньги и иные материальные ценности, но 

женщина относится к таким тратам снисходительно. В этой ситуации трудно 

установить мошенничество, поскольку трудно идентифицировать конкретно 

в чем состоял обман. Если в женитьбе, то всегда может случится ссора и 

прочие бытовые проблемы, которые этому препятствуют. В данном случае 

речь идет не о мошенничестве, а о купле-продаже чувств человека, что 

относится уже к вопросам психологическим, нравственно-этическим, но не 

юридическим. Если же «жених» или «невеста» похищают имущество, без 

согласия своего избранника, налицо кража, если сам собственник не давал 

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

уголовной ответственности / под ред. Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2011. С. 110-111. 
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согласие на отчуждение его имущества, что могло бы свидетельствовать о 

его законности. 

Кроме способа отличие мошенничества от иных составов хищений 

отличается по предмету. Предметом мошенничества может быть не только 

чужое имущество, но и право на имущество. При других формах хищений 

предметом выступает исключительно имущество (материальной или 

нематериальной форме). Далее приведем пример, показывающий ошибку в 

квалификации способа хищения – обмана.  

Судом не правильно квалифицированы действия Т. Как мошенничество, 

совершенное в крупном размере, в связи с тем, что похищенное имущество, 

автомобили, находящиеся на комиссии в фирме, где Т. работал директором, 

уже находились в его распоряжении, поэтому похитить их путем обмана или 

злоупотребления доверием он не мог. Никаких действий по изъятию 

автомобилей Т. не осуществлял, с потерпевшим Т. не общался. В связи с 

этим вменные Т. обстоятельства не могут свидетельствовать о хищении. Все 

потерпевшие предоставляли автомобили добровольно и на условиях 

договоров, подписанных ими заранее с ними согласованных.  

При наличии таких обстоятельств, суд приходит к выводу о наличии 

оснований для возращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 247 УПК 

РФ51. 

Определенные затруднения возникают у органов предварительного 

расследования и суда в части разграничения мошенничества от присвоения 

или растраты (ст. 160 УК РФ). В последнем случае также происходит 

использование злоупотреблением доверия или обман. Однако в отличие от 

мошенничества при присвоении или растрате имущество передается не в 

связи с фактом обмана, а в связи с тем, что виновный обладает 

                                           
51 Апелляционное определение Московского городского суда от 27.04.2017 по делу N 10-6924/2017 

Приговор: Ст. ст. 159, 161 УК РФ (мошенничество; грабеж). Определение: Приговор отменен в части 

осуждения по ст. 159 УК РФ, уголовное дело в этой части возвращено прокурору, в части осуждения по ст. 

161 УК РФ приговор изменен, снижено назначенное по статье наказание. // СПС «КонсультанПлюс». 
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определенными полномочиями, статусом, наделен обязанностями. В связи с 

которыми переход имущества выглядит как нормальный и законный процесс. 

Иначе говоря, имущество вверяется виновному на основании юридических 

отношений (гражданско-правовых, трудовых и пр.) по владению  и 

использованию имущества собственника. Так, обман исключен, если 

потерпевший передает на ремонт свою технику, но мастер после такой 

передачи решает ее украсть. Мастер не предпринимал действий 

направленных на завладение имуществом (например, выдавал себя за 

мастера специально, чтобы завладеть имуществом, а завладел им вполне на 

законных основаниях. Другое дело, что он воспользовался своим 

положением для хищения имущества, но мошенничеством в данном случае 

этот факт не является, а должен расцениваться как присвоение или растрата. 

Мошенничество также следует отличать от такого смежного состава как 

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ). Как при мошенничестве, так и при причинении 

имущественного ущерба обманным способом, единым является признак 

самого способа причинения ущерба. Однако в отличие от мошенничества, 

которое предполагает ущерб в качестве реального, при действиях, 

подпадающих под ст. 165 УК РФ ущерб представляет собой упущенную 

выгоду. Это происходит от того, что в отличие от мошенничества ст. 165 УК 

РФ не предусматривает с точки зрения объективной стороны изъятия 

имущества. В мошенничестве же изъятие чужого имущества как и в других 

формах хищения выступает как ее основа и смысл. 

 

Как указано в Постановлении №48, в составе преступления, 

предусмотренном ст. 165 УК РФ «отсутствуют в своей совокупности или 

отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, 

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

чужого имущества в пользу виновного или других лиц. 
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При этом установлению подлежат такие обстоятельства как: наличие 

ущерба собственнику или иному законному владельцу, реальный и 

наличествует ли признак крупного ущерба (более 250 тыс. руб.), 

установление которого обязательно в связи с квалификацией действий 

виновного по ст. 165 УК РФ (см.: п. 22 постановления №48). 

В УК РФ присутствует ряд других составов, которые по своим 

объективным и субъективным признакам весьма сходны с мошенничеством. 

К числу таковых относятся, в частности:  

1) незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ);  

2) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ст. 

(177 УК РФ);  

3) незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ);  

4) нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм (ст. 181 УК РФ);  

5) злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ);  

6) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 

УК РФ); 

7)  изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт 

и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ);  

8) неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); 

преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ);  

9) фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).     

Как показывает практика, наибольшую сложность при квалификации 

вызывает такой сходный с мошенничеством состав преступления как 

незаконное получение кредита. Согласно ч. 1 ст. 176 УК РФ под ним 

понимается получение индивидуальным предпринимателем или 

руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования 

путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений 

о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального 

предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный 
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ущерб». В части второй установлен еще один состав: «незаконное получение 

государственного целевого кредита, а равно его использование не по 

прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству. 

Незаконное получение кредита отличается от мошенничества по 

объекту посягательства. В первом случае объектом служат экономические 

отношения, во втором – собственность.  

Кроме того, рассматриваемые конкурирующие составы  предполагают 

различие по характеру общественно опасных последствий: для оконченного 

состава ст. 176 УК РФ необходимо причинение крупного ущерба интересам 

граждан, организациям и государству. Согласно ч. 1 ст. 159 УК РФ, 

уголовная ответственность не связана с конкретным размером ущерба, но по 

общему правилу в связи с межотраслевой взаимосвязью УК РФ и КоАП РФ 

такой ущерб должен быть не менее 2500 руб. При мелком хищении (ст. 158.1 

УК РФ) сумма похищенного может быть от 1000 до 2500 руб., однако 

преюдициальным фактом при этом выступает то обстоятельство, что лицо 

должно быть подвергнуто административному наказанию за ранее 

совершенное правонарушение по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, когда вновь  

допускает повторное совершение аналогичного правонарушения. 

 Существует также правило разграничения с мошенничеством, 

описанное в Постановлении №48. Здесь сказано, что умысел на исполнение 

кредитных обязательств при предоставлении заведомо ложных сведений 

кредитной организации влечет за собой отсутствие в действиях лица  

признаков кредитного мошенничества. При этом действия такого лица 

следует оценивать по правилам ст. 176 УК РФ при наличии признака 

крупного ущерба. 

Статья 180 УК РФ содержит нормы, предусматривающие 

ответственность за «незаконное использование чужого товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара или 
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сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние 

совершено неоднократно или причинило крупный ущерб».  

Как и мошенничество, состав ст. 180 УК РФ предполагает обман, однако 

в отличие первого, в данном случае он носит не имущественный характер 

(при мошенничестве – имущественный).  

Однако, как указывает Д. Горбатович, основным критерием 

отграничения мошенничества от незаконного использования товарного знака 

является характер обмана. При этом автор пишет, что «если лицо занимается 

незаконной предпринимательской деятельностью, изготавливает 

фальсифицированную продукцию, реализует ее, незаконно использует на ней 

чужой товарный знак, вводя тем самым потребителя в заблуждение 

относительно тождества предмета, существенных качеств товара, то такие 

действия должны быть квалифицированы по совокупности преступлений как 

мошенничество (ст. 159 УК РФ) и незаконное использование товарного знака 

(ст. 180 УК РФ), если деяние совершено неоднократно или причинило 

крупный ущерб)»52.  

Считаем, что автор не прав, относительно такой версии квалификации. 

Полагаем, что ст. 180 УК РФ, являясь специальной в отношении ст. 159 УК 

РФ и должна применяться в описанном Д. Горбатович случае. 

В отличие от мошенничества в ст. 180 УК РФ мотив и цель не являются 

обязательными признаками, как при мошенничестве,  так как цель 

использования атрибутов, указанных в данной статье, состоит в стремлении 

виновного осуществить незаконный сбыт своей продукции.  

Также мошенничество следует отличать от составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 181 УК РФ (несанкционированные изготовление, 

сбыт или использование, а равно подделка государственного пробирного 

клейма, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности), 

                                           
52 Гарбатович Д. О соотношении мошенничества и незаконного предпринимательства, совершенных 

с незаконным использованием товарного знака // Уголовное право. 2013. №3. С. 23-24. 

 

consultantplus://offline/ref=90A67ABD54576945F5F15F18DB904CEC795EA15587AE26A54107354BBB682362C814250095C2CED799F886AC4EA37FB7ED4060FD5D4A4420zDo7O
consultantplus://offline/ref=90A67ABD54576945F5F15F18DB904CEC795EA15587AE26A54107354BBB682362C814250095C1C9D598F886AC4EA37FB7ED4060FD5D4A4420zDo7O
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185 (злоупотребление при эмиссии ценных бумаг), ст. 185.1 (злостное 

уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством Российской Федерации), 186 УК РФ (изготовление в 

целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка 

Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных 

бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо 

иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте), 187 УК РФ 

(изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо 

расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся 

ценными бумагами). 

Основное отличие мошенничества от названных составов производится 

по предмету преступления. В каждом из данных названных составов он свой: 

ст. 181 УК РФ – государственное пробирное клеймо; ст. 185 УК РФ – 

проспект ценных бумаг или отчет о выпуске ценных бумаг; ст. 185.1 УК РФ – 

информация о ценных бумагах; ст. 186 УК РФ – банковские билеты ЦБ РФ, 

металлические монеты, ценные бумаги; ст. 187 УК РФ – кредитные 

расчетные карты и иные платежные документы, не являющиеся ценными 

бумагами. 

Кроме того имеет значение направленность умысла. Если умысел при 

совершении указанных в названных статьях действия направлен на хищение 

чужого имущества, значит, следует квалифицировать действия виновного по 

признакам состава преступления указанного выше и соответствующим видом 

мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ). Сами по себе данные составы не 

предполагают изъятие чужого имущества и корыстную цель, однако 

некоторые из них содержат указание на обязательные признаки, например, 

такие как корыстная или иная личная заинтересованность (ст. 185 УК РФ), 

крупный ущерб (ст. 185, 185.1, 185.2 УК РФ).  

По указанным составам преступлений в Постановлении №48 

содержатся специальные правила для их надлежащей уголовно-правовой 

оценки. Так, например, при наличии признаков состава, предусмотренного 
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ст. 187 УК РФ действия виновного следует оценивать как совокупность 

преступлений, предусмотренных ст. 187 и соответствующей частью ст.ст. 

159-159.6 УК РФ, предусматривающей квалифицирующий признак (п. 18 

Постановления №48). 

В том случае, если лицо сбыло другому лицу электронные или 

технические средства, обеспечивающие неправомерный доступ к передаче, 

выдаче или переводу денежных средств, но они для виновного оказываются 

заведомо непригодными для данных целей, то содеянное квалифицируется 

как мошенничество. Если же лицо не успело воспользоваться данными 

средствами по независящим от него обстоятельства при направленности 

умысла на мошенническое хищение, содеянное образует приготовление к 

соответствующему виду мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ) (См.: п. 18 

Постановления №48). 

Мошенничество также конкурирует со ст.ст. 195 (неправомерные 

действия при банкротстве), 196 (преднамеренное банкротство), 197 

(фиктивное банкротство).  

Аналогично описанной выше ситуации с квалификацией по составам 

ст. 181, 185, 185.1 и др., действия виновного должны оцениваться по 

совокупности обстоятельств, составляющих содержание указанных 

уголовных запретов. Когда умысел направлен на хищение имущества, а 

названные составы служат средством для достижения такого результата, то 

действия виновного надлежит квалифицировать по совокупности со статьями 

о мошенничестве.   

Основным критерием отграничения мошенничества от иных 

правонарушений традиционно служит размер ущерба, составляющий 

основное содержание понятия общественная опасность. С позиции ч. 2 ст. 14 

УК РФ известно, что деяние. Хотя и формально подпадающее под признаки 

состава преступления, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности, не может быть признано преступлением.   
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Если не достигнутый криминальный размер ущерба образовался в 

результате неоконченной преступной деятельности, то такой ущерб не может 

быть признан составляющим содержание малозначительного деяния. 

Особенно важно уметь разграничивать преступления и 

правонарушения в области административного законодательства, ведь закон 

предусматривает и здесь и там ответственность за мелкое хищение.  

Статья 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) предусматривает 

административную ответственность за  хищение чужого имущества на сумму 

не выше 1000 руб. (ч. 1); не выше 2500 руб. (ч. 2). 

Если сумма превышает 2500 руб. и в действиях лица обнаруживаются 

иные признаки состава мошенничества, то следует сделать вывод о 

совершенном им  преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ.  

Таким образом, разграничение мошенничества от административного 

правонарушения состоит в размере похищенного а также наличие или 

отсутствие в деянии виновного квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков. 

При рассмотрении вопроса, связанного с разграничением состава ст. 

159 УК РФ и ст. 7.27 КоАП следует также указать еще на один состав, 

который по своему содержанию и нормативной конструкции весьма схож с 

административным хищением. Речь идет о ст. 158. 1 УК РФ (мелкое 

хищение). 

Часть 2 ст. 14 УК РФ устанавливает пределы понятия преступления 

путем его отграничения от малозначительных деяний. Малозначительным 

признается деяние, хотя формально и содержащее признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности. В силу данной нормы необходимо 

определить степень и характер общественной опасности, чтобы правильно 

оценить наличие признаков преступления и, в связи с чем, правильно 

квалифицировать деяние. 
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Общественная опасность является традиционным для уголовного права 

свойством преступления, наличие которого служит основанием 

криминализации и оценки уже криминализованного деяния как преступного. 

Вместе с тем некоторые законодательные решения, направленные на 

предупреждение повторности правонарушений вызывают определенные 

вопросы с точки зрения соответствия оценки общественной опасности 

характеру совершенного деяния и личности преступника. Для пояснения 

сказанного, приведем пример с формулой мелкого хищения, закрепленного в 

ст. 158.1 УК РФ. Согласно данной норме лицо подлежит уголовной 

ответственности, если совершило мелкое хищение чужого имущества, если 

ранее это же лицо было подвергнуто административному наказанию за 

мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ53. 

Статья 7.27 КоАП устанавливает административную ответственность 

за мелкое (административно-деликтное) хищение. В часть 1 данной статьи 

определен размер хищения, не превышающий  1 тыс. руб. В ч. 2 размер 

похищенного указан в интервале от 1 до 2,5 тыс. руб. 

В соответствии со смыслом ст. 158.1 УК РФ лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности, если оно совершило мелкое 

хищение, предусмотренное ч. 1 или ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ в случае, если это 

лицо было ранее привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП. 

Преследуя цель предупреждения совершения административных 

проступков и воздействия на личность, проявляющей склонность к 

совершению правонарушений, законодатель выстроил тем самым правовой 

барьер, по которому административная преюдиция действует в соответствии 

с характером деятельности самой личности правонарушителя. Чем более 

личность проявляет антисоциальную установку, критерием определения 

                                           
53 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ 

(ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2019) // СЗ РФ. 2002. №1 (ч. 1) Ст. 1. 
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которой служит повторность совершения проступков, тем суровее, с точки 

зрения правовых средств, становится ответственность, вплоть до уголовной.  

Однако при всей логичности позиции законодателя, которую следует 

поддержать, возникает ряд технико-правовых вопросов, которые, на наш 

взгляд препятствуют реализации этой логики на практике и противоречат, 

как уже было сказано пониманию и оценке общественной опасности как 

свойства деяния и личности деятеля. 

Так, согласно действующему на настоящий момент положению ст. 

158.1 УК РФ в том случае, если лицо, ранее привлеченное к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП совершит 

мошенничество (или иное хищение) на сумму до 2,5 тыс. руб., должно быть 

привлечено к уголовной ответственности. Но, если это лицо ранее 

привлекалось к уголовной ответственности, в том числе за 

квалифицированный вид и совершило мелкое хищение до 2,5 тыс. руб., то – 

как это не парадоксально – оно подлежит административной 

ответственности. Также к административной ответственности субъект будет 

привлечен и в том случае, если он неоднократно совершал 

административные и уголовно наказуемые хищения, но ни за одно из них не 

привлекался к ответственности. 

Таким образом, выходит, что ответственность за мелкое хищение на 

сумму до 2,5 тыс. руб. будет наказываться строже, чем менее опасным было 

деяние, совершенное ранее одним и тем же лицом: если ранее оно 

привлекалось к административной ответственности, то в случае повторного 

нарушения ст. 7.27 КоАП последует уголовная ответственность; если же 

ранее было совершено преступление, то последует административная 

ответственность. Здесь присутствует явная диспропорция в логике 

определения меры ответственности и оценки общественно опасного 

поведения личности. Казалось бы, чем опаснее предыдущее деяние, тем 

суровее должно последовать наказание в случае повторного правонарушения, 
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но не наоборот. Однако в представленном случае данная логика, к 

сожалению, отсутствует. 

Выходом из сложившейся ситуации мы видим во введении 

дополнительного преюдициального признака в норму ст. 158.1 УК РФ, а 

именно, - совершение мелкого хищения лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенные преступления, предусмотренные ст.ст. 158, 158.1, 159-159.6, 

160, 161, 162 УК РФ. Данный признак – «лицо, имеющее судимость» в 

рамках норм с административной и уголовной преюдицией аналогично 

применяется в рамках ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию), которая 

предусматривает ответственность кроме лица, подвергнутого 

административному наказанию, также лица по признаку, наличия у него 

судимости. 

Итак, отличие мошенничества от иных конкурентных составов 

преступлений производится по способу совершения, предмету преступления, 

направленности умысла. Зачастую деяния, в которых обман служит лишь 

способом достижения цели, не связанной с хищением не может 

расцениваться как мошенничество, поскольку в таком случае присутствуют 

иные субъективные и объективные обстоятельства деяния. Если обман 

прикасается к хищению и рассматривается как средство достижения 

преступного результата, отдельно как мошенничество обман выделен быть 

не может. Обман или злоупотребление доверием может быть только 

непосредственным способом изъятия чужого имущества.  

Для отличия мошенничества от иных правонарушений следует 

использовать критерий ущерба, а также преюдициальный критерий наличия 

состояния административной наказанности, когда решается вопрос о наличии 

в действиях лица состава мелкого хищения (ст. 158.1 УК РФ). 

Резюмировать вышесказанное по вопросам квалификации можно 

высказыванием А.А. Кузнецова, с которым, на наш взгляд, следует 

согласиться. «Мошенничество, - пишет автор, - довольно часто трудно 
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отличить от смежных преступлений, особенно преступлений против 

собственности, в основном из-за общего родового объекта и корыстного 

мотива и цели. В случае совершения такого преступления, как причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, 

объективная сторона преступления является обычным явлением. Однако 

всегда есть определенные признаки, по которым можно отличить 

мошенничество и связанные с ним преступления, в частности, наиболее 

существенно отличающиеся от других мошенничеств по объекту и 

объективной стороне, а во-вторых, конкретный способ совершения этого 

преступления - обман или злоупотребление доверием, причем субъект и 

субъективная сторона являются дополнительными признаками для 

отграничения»54. 

     

       

 

 

  

 

  

                                           
54 Кузнецов А.А. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений. Тенденции 

развития науки и образования. 2017. № 26. С. 44. 
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Заключение 

В заключение хотелось бы изложить выводы, прямо не вытекающие из 

работы, но напрашивающиеся в виду особой актуальности изложенной здесь 

темы.  

Прежде всего, хочу отметить причины существования такого 

преступления, как мошенничество. 

В России есть множество объективных причин существования 

мошенничества. На мой взгляд, появление мошенничества связано с 

периодом становления централизованного государства, развития торговых и 

экономических связей, укреплением внутренних и международных рынков.  

Таким образом, можно говорить о том, что риск мошеннических 

действий связан в первую очередь с наличием возможности совершения 

мошенничества, причем в этом отношении ситуация в России соответствует 

глобальным тенденциям.  

Мошенничество причиняет существенный социальный вред обществу, и 

имеет широкие масштабы распространения.  

В настоящее время борьба с мошенничеством остается затруднительной 

проблемой. Это связано с недоработками в области организационных 

аспектов деятельности правоохранительных органов, недостаточной 

обеспеченностью правовых средств современным реалиям мошеннических 

схем;  

Таким образом, исходя из того, что мошенничество является 

крупномасштабным преступлением и международным, в целях повышения 

эффективности деятельности правоохранительных органов и организаций по 

противодействию и предупреждению такого преступления, предлагаю 

следующие пути борьбы с преступлением: 

- необходимо выявить проблемы российского законодательства по 

преодолению столь опасного явления и мер по его предупреждению; 

- укрепить международное сотрудничество в области борьбы с 

мошенничеством. Оно включает в себя, прежде всего, международное 
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сотрудничество правоохранительных органов, в сфере выявления и 

предупреждения данных преступлений, совершаемых в каждой стране и в 

изобличении виновных; 

- изучать статьи международного права, законодательств в этой области 

других государств, опыт в борьбе с посягательством на собственность и 

имущество граждан, совершаемых путем обмана; 

- проводить просветительскую работу среди молодежи, пожилых лиц, 

которые наиболее подвержены угрозе мошенничества; 

- объединить усилия государственных структур и социальных 

институтов в сохранении программ противодействия мошенничеству и 

помощи пострадавшим от злоумышленников; 

- наладить и укрепить деятельность правоохранительных органов по 

предупреждению и раскрытию мошенничества. 

Таким образом, мошенничество – это недопустимое общественное 

явление, которому необходимо решительно противостоять. Борьба с ним 

требует активности и инициативы, как на государственном, так и на 

международном уровне, а также отработки эффективных механизмов 

реального противодействия. 

Что качается выводов, непосредственно следующих за анализом работы, 

то они следующие: 

Под мошенничеством понимается хищение чужого имущества путем 

обмана или злоупотребления доверием.  

Мошенничество представляет собой разновидность хищения. Для него 

характерны признаки хищения, установленные в примечании 1 к ст. 158 УК 

РФ. Вместе с тем мошенничество отличается от других разновидностей 

хищения свойственными ему признаками объективной стороны – обманом и 

злоупотреблением доверием. Мошенничество по структуре статьи является 

сложным с точки зрения описания признаков. Состав содержит 7 частей, в 

которых законодатель подробно дифференцирует ответственность, при этом, 

в отличие от других разновидностей хищения квалифицирующие признаки 
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дифференцируют мошенничество более широко с точки зрения, например, 

описания размера ущерба. 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ являются 

специальными видами  мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, 

для каждого из которых характерны разграничительные признаки, в 

основном связанные с объективной стороной деяния и предметом 

мошеннических действий. 

Так, объективная сторона ст. 159.1 УК РФ реализуется в рамках 

кредитно-договорных отношений и состоит предоставлении недостоверных 

сведений виновным кредитной организации с целью получения кредита без 

намерения его возврата, что причиняет этой организации имущественный 

ущерб. 

  Состав ст. 159.2 УК РФ осуществляется в сфере нормативного 

регулирования порядка предоставления гражданам социальных выплат. 

Уголовная ответственность за это деяние наступает в случае, когда виновный 

предоставляет в организацию или другие компетентные государственные или 

муниципальные органы заведомо ложные сведения, что служит основанием 

для представления соответствующей выплаты  

Для мошенничества как хищения также характерны признаки, 

указанные в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, а именно корысть, незаконное 

изъятие чужого имущества, безвозмездность изъятия, имущественный 

ущерб. 

Статья 159.3 УК РФ предусматривает ответственность за 

мошенничество в сфере использования электронных средств платежа, когда 

виновный воспользовавшись платежной картой, принадлежащей другому 

лицу, или поддельной картой, изымает чужие средства, хранящиеся на этой 

карте и, вводит в заблуждение при этом оператора организации, 

производящей трансакцию. 

Для квалификации действий виновного по ст. 159.4 УК РФ необходимо 

установить, что деяние совершено в сфере страховых отношений между 
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страхователем и страховщиком. При этом первый водит в заблуждение 

страховщика относительно страхового случая или размера страховой 

выплаты. Ущерб причиняется страховщику в результате мошеннических 

действий виновного. 

Статья 159.6 УК РФ предусматривает ответственность за неправомерное 

воздействие на компьютерную информацию, потерпевшим при этом является 

пользователь этой информации. Путем вмешательства в компьютерную 

информацию происходит хищение имущества данного потерпевшего.  

Момент окончания мошенничества связан с общим положением о 

возможности реального распоряжения виновным похищенным имуществом. 

Мошенничество, являясь материальным составом, состоит из деяния 

(действие лица), последствия в виде реального ущерба потерпевшему и 

причинной связи между способом содеянного и последствиями. Способ 

содеянного характеризуется обманом и злоупотребление доверием, о 

которых уже выше велась подробно речь. 

Следует выделить различные формы обмана, при которых 

потерпевший передает свое имущество виновному. Это может быть: 1) обман 

в намерениях; 2) обман в предмете преступления; 3) обман в фактах или 

событиях; 4) обман в личности виновного; 5) обман в игре; 6) обман с 

гаданием; 7) обман в лечении и др. Все эти формы обмана объединяет единое 

содержание,  именно – незаконное корыстное стремление лиц, виновных в 

совершенных деяниях изъять имущество из законного владения 

собственника и обратить его в свою пользу. Момент окончания 

мошенничества также важен. Если предметом выступает имущество, то 

момент окончания совпадает с моментом появления возможности 

распоряжения этим имуществом. Если предметом выступает право на 

имущество, значит, момент окончания совпадает с юридической 

возможностью распоряжения этим имуществом. 
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Субъективная сторона состоит из прямого умысла, направленного на 

хищение чужого имущества. При этом корыстная цель и мотив являются 

обязательными для установления. 

Исходя из анализа составов преступлений, предусмотренных 

ответственность за мошенничество в иностранных государствах, следует 

отметить, что все данные страны в той или иной разницей устанавливают 

ответственность за мошенничество, которое в основной части соответствует 

современному российскому праву. Считаем, что модернизация составов 

мошенничества на современном этапе стала прогрессивным шагом, 

дифференцирующим мошенничество по различным сферам социальной 

деятельности. Полагаем, что в настоящее время опыт зарубежных государств 

мало чем может способствовать улучшению действующего российского 

законодательства. Необходима в большей мере координация усилий на 

совершенствование правоприменительной практики по противодействию 

мошенничеству. 

Отличие мошенничества от иных конкурентных составов преступлений 

производится по способу совершения, предмету преступления, 

направленности умысла. Зачастую деяния, в которых обман служит лишь 

способом достижения цели, не связанной с хищением не может 

расцениваться как мошенничество, поскольку в таком случае присутствуют 

иные субъективные и объективные обстоятельства деяния. Если обман 

прикасается к хищению и рассматривается как средство достижения 

преступного результата, отдельно как мошенничество обман выделен быть 

не может. Обман или злоупотребление доверием может быть только 

непосредственным способом изъятия чужого имущества.  
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Приложение 1. Уровень мошенничества в России 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


