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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования.  

Развитие рыночной экономики в России характеризуется сложными 

социально значимыми изменениями, которые тесно связаны с различными 

общественными явлениями, в том числе с таким негативным феноменом, как 

преступность. Современное состояние преступности свидетельствует об 

устойчивости и реальности ее угрозы для национальной безопасности, о все 

большем внедрении преступности в социальную структуру общества, высокой 

адаптации к изменениям в обществе, о перерождении в новых формах, методах 

и способах совершаемых преступных посягательств1. 

Проблема правовой охраны собственности в России имеет особую 

актуальность и значимость, поскольку преступления против собственности 

являются на сегодняшний день самыми распространенными среди других 

деяний. Хищения чужого имущества, совершенные, в частности, путем 

мошенничества, составляют половину всех зарегистрированных в 2019 году 

преступлений. При этом материальный ущерб от преступлений экономической 

направленности за этот же год составил 447,2 млрд руб. 2  (для сравнения в 

2017 г. — 234 млрд руб.). 

В настоящее время мошенничество относится к числу так называемых 

«традиционных» преступлений, которые имеют латентный характер. С 

мошенничеством можно столкнуться практически во всех областях нашей 

жизни, оно стало обыденным явлением и не вызывает острой реакции в обществе. 
                                                             

1 См.: Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные 
варианты ее развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. 
Гончарова и др. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. С. 4. 
2 См.: Там же.  
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Сегодня мошенник скрывается под маской умного, интеллигентного человека, 

умеющего расположить к себе и войти в доверие к другим. Изначально 

продуманное поведение мошенника смягчает в сознании людей оценку 

последствий преступного поведения. Большинство граждан страны все еще не 

осознает той общественной опасности, которая кроется в мошенничестве. 

Феномен мошенничества проявляется в том, что, проникая во все сфере жизни, 

оно легко приспосабливается к динамичным условиям рынка и каждый раз 

приобретает новые формы. 

В современной России квалификация обманных действий стала привлекать 

внимание судов и по гражданским делам. Сегодня мошенники действуют под 

прикрытием предпринимательской деятельности, разрешенной законом, или 

маскируют свою деятельность под гражданско-правовые сделки, что 

значительно затрудняет квалификацию таких преступлений. В большинстве 

случаев следователи и прокуроры отказывают в возбуждении уголовных дел или 

прекращают их по причине наличия между виновным и потерпевшим 

гражданско-правовых отношений 3 , тем самым оставляя права участников 

гражданского оборота незащищенными. Фактической причиной отстранения 

правоохранительных органов от решения этой проблемы является трудность в 

разграничении обманных действий, имеющих признаки как уголовного, так и 

гражданского деяния.  

Остаются неразработанными критерии разграничения обмана или 

злоупотребления доверием, трудность вызывает установление субъективной 

стороны гражданского правонарушения и уголовного преступления. Большая 

проблема видится в конкуренции норм уголовного и гражданского кодекса, 

квалификации обманных действий. На сегодняшний день в 

правоприменительной практике существует много проблем, которые ждут своего 

                                                             

3 См.: Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-
Синтез». 1997. С. 37–39. 
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решения и свидетельствуют об актуальности рассматриваемой в диссертации 

проблемы. 

Степень разработанности темы исследования.  

Вопросам, относящимися к исследуемой проблематике, уделялось много 

внимания в трудах ученых-юристов: Н.Г.Александрова, М.М.Агаркова, 

С.С.Алексеева, А.Г.Безверхова, А.И.Бойцова, Л.С.Белогриц-Котляревского, 

С.М.Брынзы, С.М.Будзинского, С.Н.Братуся, В.В.Витрянского, Д.М.Генкина, 

О.В.Гутникова, B.C.Ема, А.Э.Жалинского, О.С.Иоффе, Т.И.Илларионовой, 

О.А.Красавчикова, Н.Ф.Кузнецовой, И.А.Клепицкого, М.В.Кротова, 

Б.М.Леонтьева, А.Е.Лунева, В.Д.Ларичева, Н.А.Лопашенко, А.В.Малько, 

Д.И.Мейера, И.М.Наумова, И.Б.Новицкого, Д.В.Параскевовой, 

И.А.Покровского, К.П.Победоносцева, И.С.Перетерского, А.И.Рарога, 

Н.В.Рабинович, В.А.Рясенцева, Н.Растеряева, М.С.Строговича, Е.А.Суханова, 

Н.С.Таганцева, Д.О.Тузова, Г.Ф.Шершеневича, В.П.Шахматова, 

И.Я.Фойницкого, Ф.С.Хейфеца, A.M.Эрделевского, П.С.Яни и многих других. 

Однако указанная проблематика — это круг юридических вопросов, требующих 

дальнейшего комплексного подхода к их изучению. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в результате уголовных и гражданских правонарушений, 

совершаемых под влиянием обмана или злоупотребления доверием. 

Предметом исследования являются нормы законодательства, 

регламентирующие отношения по поводу уголовных и гражданских обманных 

действий, а также правоприменительная практика и широкий круг научной 

литературы по теме исследования.  

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

выстраивание критериев разграничения преступлений и правонарушений, 

совершенных под влиянием обмана через сравнительный юридический анализ 
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составов мошенничества и недействительных сделок, совершенных под 

влиянием обмана.  

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

• рассмотреть гражданско-правовой характер недействительных сделок; 

• исследовать правовую природу сделки, совершенной под влиянием 

обмана; 

• изучить уголовно-правовую характеристику мошенничества; 

• провести юридический анализ составов мошенничества и 

недействительных сделок, совершенных под влиянием обмана; 

• определить критерии, позволяющие квалифицировать неисполнение 

гражданско-правового договора в качестве преступления или 

гражданского правонарушения. 

Научная новизна исследования определяется сущностью решаемых в 

работе проблем и заключается, прежде всего, в систематизации научных, 

теоретических, законодательных положений, и выработанных рекомендаций 

относительно разграничения гражданско-правовых деликтов и уголовно-

наказуемого мошенничества.  

Новизна исследования заключается также в том, что на основе результатов 

проведенного анализа признаков состава мошенничества (ст. 159 УК РФ) и 

нормативных положений о недействительности сделок под влиянием обмана 

определен круг проблемных вопросов в современной теории и практике 

исследуемой части. 

В настоящей работе сформулированы и предложены пути решения 

выявленных проблем, в том числе, представлены предложения по 

совершенствованию уголовного и гражданского законодательства в части 

юридической квалификации деяний как гражданско-правовых деликтов или 

мошенничества. 
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Теоретическое значение исследования состоит в том, что в нем содержатся 

положения, которые дают целостное представление о правовой природе 

обманных действий с точки зрения гражданского, и уголовного права. 

Содержащиеся в работе положения и выводы имеют значение для дальнейших 

исследований проблем правонарушений. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

сформулированные в ней выводы и предложения могут быть использованы в 

правотворческой и правоприменительной деятельности, в учебном процессе, 

посвященном проблемам правонарушений и юридической ответственности. 

Методологическая и эмпирическая основы исследования  

В выпускной квалификационной работе использованы диалектический 

метод познания правовых явлений, также научные методы, которые 

используются при изучении отношений в правоприменительной сфере. Также, в 

работе использованы системный, общенаучный метод анализа, синтеза и 

истолкования; сравнительно-правовые и догматические методы; метод анализа 

правовой реальности. 

Эмпирическая основа состоит из информации, полученной путем изучения 

опубликованных и размещенные в электронных правовых базах судебная 

практика и научная литература. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Для того чтобы обман мог стать условием признания недействительности 

сделок, требуется доказать, во-первых, что обман был предпринят с корыстным 

намерением; во-вторых, что обман состоял в таких уловках, при отсутствии 

которых другая сторона вряд ли бы заключила сделку, т.е. присутствовало 

внешнее побуждение лица к совершению действия;  в-третьих, что обман был 

совершен одной из сторон в сделке или с ее ведома. 

2. Деяние следует квалифицировать как мошенничество, если умысел 

виновного, направленный на хищение чужого имущества или приобретение 
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права на него, возникает у мошенника как до, так и после получения чужого 

имущества или права на чужое имущество. 

3. Разграничение преступлений и гражданских правонарушений должно 

происходить с учетом фактических обстоятельств каждого из совершенных 

преступлений, определяющих степень их общественной опасности, в том числе 

способа совершения преступлений, степени реализации лицом преступных 

намерений, наличие прямого умысла на совершение преступлений, цель 

совершения преступлений, характер и размер наступивших последствий. 

4. С целью создания более прозрачного законодательства и исключения 

двусмысленности в практике применения гражданского законодательства 

полагаю возможным внести следующие изменения — дополнить в статью 132 

ГПК частью 8 и изложить ее в следующей редакции:  

«К исковому заявлению прилагаются: 

8) для рассмотрения гражданских дел по статье 179 ГК РФ 

(Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана) обязательно 

предоставление из правоохранительных органов постановления об отказе в 

возбуждения уголовного дела в отношении ответчика». 

Степень достоверности результатов исследования подтверждается 

проработкой большого числа научных источников, использованием других 

информационно-аналитических материалов. 

Структура и объем данной выпускной квалификационной работы 

обусловлены целью, задачами, объектом и предметом исследования и включает 

в себя введение, 2 главы, объединяющих четыре параграфа, заключение, 

библиографию. 
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ГЛАВА I. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

 
1.1 Сделки. Гражданско-правовой характер недействительных сделок 

 

 

Значение института сделок в системе гражданского права предопределяет 

актуальность изучения всех связанных с ним вопросов. Гражданско-правовые 

сделки как важный правовой инструмент саморегулирования общественных 

отношений пронизывают весь гражданский оборот.  

Сделка является тем правовым средством, с помощью которого 

регламентируются частные отношения между субъектами гражданского права 

«сообразно их индивидуальным интересам и потребностям»4. Через сделку, через 

совершение определенных действий в направлении удовлетворения своих 

потребностей субъекты отношений осуществляет свои субъективные 

гражданские права и реализуют имеющиеся у них возможности. Стороны в 

сделке могут распоряжаться экономическими благами, которые принадлежат им, 

а могут и приобретать блага, принадлежащие другим, — все зависит от 

достигнутых договоренностей сторон. Сделки служат основанием для появления 

у участников экономических отношений не только субъективных прав, но и 

юридических обязанностей. Правовой анализ сделки необходим для понимания 

действующих законодательных норм и применения их в практической жизни. 

Сделки — это широкое и многогранное общественное явление. При заключении 

сделки надо помнить, что понятие сделка шире, чем понятие договор, поскольку 

не каждая сделка — договор, но каждый договор — это сделка.  

                                                             
4 См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.: 
«Статут». 2001. (Классика российской цивилистики.) (XV. Обязательства из договоров. 
Проблема договорной свободы.)  
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Тема сделок — одна из наиболее актуальных и острых в современном 

российском обществе. Переход от административно-командной к рыночной 

экономике ознаменовался тем, что новые экономические принципы были 

закреплены в статье 8 Конституции РФ, а отдельные граждане страны стали 

участниками хозяйственных отношений. Отношения в обществе перешли в 

разряд рыночных и договорных, предпринимательство стало свободным, 

появились различные формы собственности, государство ограничило свое 

вмешательство в хозяйственную деятельность субъектов.  

Экономическую свободу почувствовал на себя каждый гражданин: это 

свобода в выборе рода предпринимательской деятельности, независимость в 

принятии экономических решений, равенство участников правоотношений, 

свободная конкуренция, ответственность за результаты своей деятельности и за 

причиненный вред. Государство со своей стороны конституционно 

гарантировало новые экономические принципы хозяйственного устройства 

страны и определило правовой порядок экономического поведения участников 

рыночных отношений в обеспечение благоприятных условий для нормального 

гражданского оборота в стране.  

Гражданский кодекс в пункте 1 статьи 8 приводит открытый перечень 

оснований, по которым возникают права и обязанности граждан, и на первом 

плане стоят сделки как один из самых распространенных юридических фактов. 

Право допускает совершение любых сделок, даже не предусмотренных законом, 

но при условии, что они не противоречат ему.  

Для возникновения гражданско-правовых последствий к поведению 

субъектов права закон предъявляет ряд требований. Так, обязательными 

условиями действительности каждой конкретной сделки являются требования к 

целевой направленности, к содержанию, к воле и волеизъявлению в сделках, 

требования к субъектам и форме сделок. 
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Согласно ст. 153 ГК РФ «сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей». По мнению Д.И. Мейер, «сюда не подходит 

нарушение права, хотя оно и составляет юридическое действие и производит 

изменение в существующих юридических отношениях: цель нарушения права 

иная, а потому и существо сделки отлично от юридического действия, 

составляющего нарушение права»5.  

Среди отличительных признаков сделки можно выделить следующие:  

1) юридическая значимость действия (совершение любой сделки влечет 

юридические последствия, среди которых возникновение, изменение, 

прекращение гражданских правоотношений); 

2) правомерность действия (совершение противоправных действий может 

вызвать юридические последствия, называемые деликтами, но сделками они не 

являются); 

3) соответствие воли и волеизъявления в действиях (субъект 

правоотношения намеривается совершить сделку и изъявляет это намерение 

вовне, желает совершить и совершает определенные осознанные действия); 

4) направленность действий на достижение юридических последствий 

(совершая действия, лицо нацеливается на достижение какой-либо правовой 

цели: приобретение, изменение или прекращение конкретных гражданских прав 

или обязанностей). 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что сделкой является 

осознанное волевое действие субъекта правоотношений, основанное на 

мотивированном желании лица достичь поставленной цели6. 

                                                             
5 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. М.: Статут. 1997. Ч. 1. С. 177–178. 
6 См.: Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. Очерки теории, философии и психологии 
права. Душанбе: Дониш. 1983. С. 24. 
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Сущностью любой сделки является внутренняя воля ее участников, которая 

объективируется через ее волеизъявление, выраженное во вне. Только в этом 

случае воля будет иметь значение для права и оцениваться правом. Так, целью 

юридического лица при совершении сделки является получение прибыли при 

оказании услуг или реализации товаров, а физическое лицо реализует свою цель, 

пытаясь удовлетворить свои материальные или духовные потребности.  

Процесс заключения сделки, как правило, состоит из согласования «воль» 

договаривающихся сторон по поводу содержания сделки и определения 

юридических границ их правоотношений. Согласованная воля участников 

сделки достигается путем взаимных уступок, компромиссов и договоренностей. 

Сделка становится продуктом согласования воль и выражает общее желание 

сторон по выполнению условий сделки. Подписываясь под сделкой, каждая из 

сторон признает свою обязанность по ее соблюдению и надеется на честность и 

добропорядочность партнера в их взаимоотношениях.  

В сделке стороны выступают как самостоятельные и независимые 

участники экономических отношений, что свидетельствует о юридическом 

равенстве воли каждого из них. Никто не вправе скрывать или утаивать свои 

истинные намерения в сделке и навязывать невыгодные условия партнеру против 

его воли и согласия. Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. В исключительных случаях 

такое право может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью 

выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства.  

Как мы установили, именно с волеизъявлением связано возникновение 

правовых последствий сделки, однако в отдельных случаях только действия 

сторон позволяют подтвердить факт сделки и рассматривать договор 

заключенным. Например, классическим образцом реальной сделки является 

договор займа (гл. 42 ГК РФ). Как бы лица предварительно ни договаривались, к 
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примеру, о передаче денег в долг (о сумме, условиях передачи суммы и сроке 

возврата), если договора нет, то что-либо требовать в этой связи друг от друга 

стороны не могут. И лишь фактическая передача денег от одного лица другому 

«включает» действие договора. 

Сделку нельзя совершить в отношении самого себя, поэтому 

волеизъявление может быть адресовано другому лицу или лицам. К совершению 

сделки может привести лишь волеизъявление лица, нацеленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей лица в 

отношениях с другим (или другими) субъектом сделки.  

Согласно ст. 158 ГК РФ воля субъектов может выражаться как в устной или 

письменной форме, а также проявляться путем совершения конклюдентных 

действий, а форма сделки соответственно подразделяется на письменную 

(простую и нотариальную) и устную.  

Сделка должна совершаться в форме, предусмотренной законом и 

соглашением сторон, и только тогда она порождает права и обязанности сторон. 

Законодатель снисходительно относится к несоблюдению требуемой законом 

формы волеизъявления при совершении сделки в отличие от содержания 

волеизъявления, противоречие которого закону и иным правовым актам всегда 

влечет недействительность сделки.  

Согласно ст. 162 ГК РФ в случаях, прямо указанных в законе или в 

соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 

недействительность. Например, сделка купли-продажи (уступки в иной форме) 

доли в уставном капитале ООО совершается в простой письменной форме, если 

уставом общества не предусмотрено требование о совершении ее в нотариальной 

форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли, установленной законом 

или уставом общества, влечет ее недействительность (Постановление Пленумов 

ВС РФ и ВАС РФ от 09.12.1999 № 90/14). 



14 

Толкование п. 1 ст. 165 приводит к выводу, что если не была соблюдена 

нотариальная форма, то такая сделка будет всегда признаваться ничтожной, а 

если не было соблюдено требование о государственной регистрации, то сделка 

будет признаваться ничтожной только в случаях, предусмотренных законом. 

Законодатель считает нарушение формы сделки незначительным и даже 

поощряет заинтересованную сторону к началу исполнения сделки путем 

предоставления возможности ее оздоровления судом в случае уклонения другой 

стороны от нотариально удостоверения сделки. Другая сторона будет обязана 

возместить убытки, которые были вызваны задержкой в удостоверении сделки 

(п.4. ст. 165 ГК). Исключение составляют сделки, неправильно оформленные и 

связанные с уголовно-наказуемыми деяниям. В таком случае сделка может 

подтверждаться любыми доказательствами, в том числе свидетельскими 

показаниями, поскольку уголовно-процессуальное законодательство допускает 

использование свидетельских показаний для доказательства вины субъекта в 

совершении преступления. 

Научные споры о том, что имеет преимущественной значение для права — 

воля или волеизъявление субъектов сделки, как «борьба между словом и волей 

стороны проходит через всю классическую юриспруденцию»7. В римском праве 

в одном известном наследственном процессе (causa Curiana) дело было выиграно 

после того, как известный оратор Красс, отстаивая права клиента (Курия), 

сослался на волю завещателя по смыслу самого завещания, оставив в стороне 

буквальное прочтение и поверхностное понимание текста завещания.  

В российской правовой науке можно найти три подхода к пониманию 

данного вопроса. Согласно мнению одних авторов, в случае когда воля и 

волеизъявление расходятся, а воля распознаваема и сделка вообще может быть 

признана состоявшейся, предпочтение должно быть отдано воле, а не 

                                                             

7 См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. 
М.1996. С. 317.  
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волеизъявлению8. Другие цивилисты9 считают, что сделка является действием и 

юридические последствия связываются именно с волеизъявлением, благодаря 

чему и достигается устойчивость сделок и гражданского оборота в целом. Для 

третьей группы ученых 10 одинаковую важность для действительности сделки 

имеет и воля, и волеизъявление. 

Действующий Кодекс отдает приоритет волеизъявлению, поскольку 

именно буквальное значение слов и выражений в тексте договора имеет 

решающее значение. Если из смысла договора четко и однозначно явствуют 

права и обязанности сторон, то нет необходимости выяснять истинные 

намерения участников договора. Если же возникает такая необходимость, то 

согласно ст. 431 ГК РФ суд, толкуя договор, поэтапно: а) выясняет буквальное 

значение слов и выражений договора; б) при недостаточности первого этапа 

сопоставляет неясное условие с другими условиями и смыслом договора в целом; 

в) лишь при недостаточности первого и второго этапа выясняет действительную 

волю сторон. При этом суд будет учитывать и переписку сторон по договору, и 

последующее поведение сторон, и примет во внимание обычаи делового оборота. 

В отдельных случаях закон отдает приоритет воле, и тогда правовые 

последствия квалифицируются по фактически совершенным действиям (п. 2 

ст. 170 ГК РФ). В случае с притворными сделками лица, их совершающие, вовсе 

не желают наступления законных юридических последствий, и такая сделка 

ничтожна. Их гражданские права и обязанности возникают не по 

обнародованной сделке, а по скрытой сделке.  

                                                             

8 См.: Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Ленинград.: Изд-во 
Ленингр. ун-та. 1960. С. 7. 
9 См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М.:Госюриздат 1954. С. 22. 
10  См.: Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское 
государство и право. 1946. № 3–4. С. 46 и след.; Иоффе О.С. Советское гражданское право: 
Курс лекций. Л., 1958. С. 222–223. 
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Совершая прикрываемую сделку, лицо, в большинстве случаев, преследует, 

незаконную цель, что, однако, не означает ее обязательной недействительности. 

Можно привести пример, когда юридическое лицо в целях уклонения от уплаты 

налогов безвозмездно передает денежные средства другому юридическому лицу, 

при этом прикрывается договором о совместной деятельности. В этом случае 

договор о совместной деятельности является ничтожной сделкой в соответствии 

с п. 2 ст. 170 (притворная сделка), а сделка по безвозмездной передаче денежных 

средств может оказаться действительной, что не будет исключать применения 

административно-правовых последствий, которые предусмотрены налоговым 

законодательством (взыскание налога, наложение штрафа и т.п.).  

Цель и правовой результат не могут совпасть, когда в виде сделки 

совершаются неправомерные действия. Итогом неправомерных действий станут 

предусмотренные законом последствия, а не те, которых желают 

правонарушители. Так, в случае совершения мнимой сделки воля сторон не 

направлена на достижение каких бы то ни было гражданско-правовых 

отношений между сторонами сделки и целью сторон является возникновение 

правовых последствий для каждой или, что более часто встречается в практике, 

для одной из них в отношении третьих лиц (например, в случае, если должник 

совершает мнимое дарение имущества, чтобы избежать ареста или описи этого 

имущества) (ст. 170 ГК РФ). Мнимая или фиктивная сделка ничтожна по пороку 

содержания. Последствием мнимой сделки является двусторонняя реституция и 

возмещение неполученных доходов с момента предоставления исполнения по 

сделке (п. 2 ст. 167, ст. 1107 ГК РФ). Наличие при совершении мнимой сделки 

цели, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, превращает 

ее в сделку, предусмотренную ст. 169 ГК, с соответствующими последствиями. 

В случае, когда договор исполняется сторонами в полном объеме, его уже нельзя 

признать в качестве притворной или мнимой сделки (Постановление Президиума 

ВАС РФ от 01.11.2005 № 2521/05).  
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При анализе сделки следует отличать цель сделки от мотива, от 

экономических намерений субъекта. Так, основанием покупки вещи является 

приобретение права собственности, приобретение же именно этой вещи в 

собственность становится причиной экономической. Для сделки основное 

значение имеют действия лица по приобретению права собственности (ст. 153 

ГК РФ). Придать мотиву правовое значение могут стороны соглашения, включив 

его в содержание сделки в качестве условия совершения сделки. Например, 

согласно пункту 2 статьи 25 Закона «О защите прав потребителей» потребитель 

может расторгнуть договор купли-продажи товара, если он ошибся с выбором 

фасона или расцветки товара. При этом стороны могут договориться об обмене 

товара при поступлении аналогичного товара в продажу.  

Действительность сделки не может подвергаться сомнению по причине 

ошибочности мотива действий стороны сделки, иначе это окажет негативное 

влияние на устойчивость гражданского оборота. Если признается 

недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, то правовое 

значение будут иметь мотивы, которые повлияли на волю обманутого в этой 

сделке. 

По смыслу статьи 153 и других норм ГК РФ сделка — это волевое 

правомерное юридическое действие субъекта (участника) гражданских 

правоотношений. «Правомерность сделки означает, что она обладает качествами 

юридического факта, который приводит к возникновению именно тех правовых 

последствий, наступления которых желают лица, вступающие в сделку, и 

которые определены законом для данной сделки. Поэтому сделка, совершенная 

в соответствии с требованиями закона, действительна, т.е. признается реально 

существующим юридическим фактом, породившим желаемый субъектами 

сделки правовой результат.» 11  Еще Д.И.Мейер в середине XIX века 

                                                             

11  См.: Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М.: 
Издательство БЕ., 1994. С. 127.  
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констатировал: «Собственно, только законные сделки можно назвать сделками, 

ибо сделки незаконные не считаются действительными, следовательно, и 

существующими. Но ничтожество поражает эти сделки только при 

соприкосновении их с общественной властью, а независимо от того они 

существуют точно так же, как и сделки законные, и встречаются нередко в 

действительности»12.  

Направленность воли лица при совершении сделки на достижение 

определенного правомерного правового результата отличает сделку, 

представляющую собой юридический акт, от юридического поступка 

(нахождение потерянной вещи, обнаружение клада и др.), совершение которого 

влечет правовые последствия независимо от направленности воли лица на 

достижение такого результата, а также от неправомерных действий (причинение 

вреда, неосновательное обогащение).  

В юридической среде преобладает признание сделки правомерным 

действием. Однако есть ученые, которые придерживаются иного мнения. 

Применение понятия «недействительные сделки» в ГК РСФСР 1922 года (ст. ст. 

29–36) и Гражданского кодекса 1964 года (ст. ст. 48–60) позволило ученым 

предполагать, что правомерность или неправомерность не является 

необходимым элементом сделки как юридического факта, а определяет лишь те 

или другие последствия сделки13, что правомерность не является необходимым 

признаком сделки, поскольку могут существовать и недействительные сделки14, 

и что сделка недействительна в силу присущих ей недостатков15. 

                                                             

12 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. М.: Статут. 1997. Ч. 1. С. 177–178. 
13 См.: Генкин, Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону 
// Ученые записки ВИЮН. М.:Юрид. изд-во МЮ СССР. 1947. Вып. 5. С. 50. 
14 См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М.: М.: Госюриздат. 1954. С. 64–67. 
15 См.: Рабинович Н.В. Недействительность сделки и ее последствия. Ленинград.: Изд-во 
Ленингр. ун-та. 1960. С. 11–12, 157–158. 
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Законодатель самим определением сделки давал и дает понять, что 

разрешается совершать только правомерные действия (ст.26 ГК РСФСР 1922 г., 

ст. 41 ГК РСФСР 1964 г., ст. 153 ГК РФ). Когда законодательство связывает 

гражданско-правовые последствия с совершением правонарушений, это совсем 

не означает, что государство одобряет правонарушения. Сделки по продаже 

краденого, по завладению чужим имуществом путем совершения 

мошеннических действий (купля-продажа, займ или в иной форме) не порождают 

перехода права собственности. Такие действия неправомерны и только имеют 

вид сделок. Поэтому законодатель вынужден был установить в нормах права 

основания и последствия признания сделок недействительными, чтобы указать в 

каких случаях под видом сделки совершаются неправомерные действия. 

Н.В. Рабинович и В.П. Шахматов рассматривали правомерность как 

признак действительной сделки, но не сделки вообще 16 . «Недействительная 

сделка, хотя и не влечет желаемых правовых последствий, является все же 

сделкой, причем не только по названию, но и с точки зрения классификации 

юридических фактов; как юридический факт она остается сделкой, «но без 

принадлежащего ей правового эффекта»»17.  

Согласно ст. 166 ГК РФ условия действительности сделки вытекают из ее 

определения как правомерного юридического действия субъектов гражданского 

права, направленного на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. Сделка будет считаться действительной при наличие 

следующих условий:  

                                                             

16 См.: Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1960. С. 5, 11–13 
(особенно с. 13, сн. 37); Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам 
государства и общества. Томск, 1966. С. 9, 14, 16, 25 и сл.; Он же. Составы противоправных 
сделок и обусловленные ими последствия. Томск. 1967. С. 87 и сл., 94. 
17 См.: Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и 
общества Томск: Изд-во Том. ун-та.1966.  С. 25. 
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• содержание сделки и ее правовой результат не противоречат закону и 

иным актам;  

• каждый участник сделки обладает дееспособностью, которая 

необходима для ее совершения, и если при этом в силу закона собственное 

волеизъявление участника — необходимое, но недостаточное условие 

совершения сделки (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет), воля такого 

участника должна получить подкрепление волей другого, определенного в 

законе лица (родителя, усыновителя, попечителя);  

• волеизъявление участника сделки соответствует его действительной 

воле;  

• волеизъявление совершено в форме, предусмотренной законом для 

данной сделки.  

Нарушение одного из условий действительности сделки влечет ее 

недействительность, если иное не предусмотрено законом. 

Действующий кодекс не приводит точного определения понятия 

недействительной сделки, хотя достаточно подробно регламентирует 

отношения, связанные с недействительностью сделки в главе 9 Гражданского 

кодекса РФ. Исходя из пункта 1 статьи 166 ГК РФ, сделка признается 

недействительной по основаниям, установленным законом, в силу признания ее 

таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 

(ничтожная сделка). Недействительная сделка не влечет юридических 

последствий, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения. (ст. 167 ГК РФ) 

Само понятие недействительности относится к юридическим последствиям 

сделки, которые желали достигнуть стороны сделки, а не к сделке как 

юридическому факту. Сделка считается действительной и исполняется 

сторонами до того момента, пока заинтересованное лицо не заявило о 

недействительности сделки, а суд не применил последствия недействительности 
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ничтожной сделки. Поэтому недействительность следует рассматривать как 

форму лишения сделки юридической силы, предусмотренную с целью защиты 

нарушенных прав и интересов общества и его отдельных субъектов, т.е. как 

способ защиты права. (ст. 12 ГК РФ).  

По мнению Д.В. Ломакина, можно указать два признака, часто выделяемых 

в качестве аргументов в пользу разграничения правовой природы 

действительных и недействительных сделок: во-первых, правомерность (для 

сделок) или неправомерность (для недействительных) действий; во-вторых, 

способность или неспособность вызывать те правовые последствия, на которые 

эти действия направлены18. 

Многие советские ученые 19  разделяют мнение О.С. Иоффе о том, что 

поскольку недействительные сделки имеют основополагающий волевой признак, 

необходимый для сделок, — направленность действий на возникновение 

правового результата (данный признак есть у всех недействительных сделок, 

кроме мнимых), то недействительные сделки следует считать именно сделками, 

а не иными правовыми явлениями. При этом О.С.Иоффе указывал на то, что 

последствия недействительной сделки регламентируются именно 

законодательством о сделках,20. 

В.П. Шахматов был уверен, что в понятие «сделка» должны входить и 

недействительные сделки (оспоримые и ничтожные), поскольку при их 

совершении также присутствуют действия, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, несмотря на то, 

что эти действия являются неправомерными.  

                                                             
18  См.: Ломакин Д.В. Крупные сделки в гражданском обороте // Российская академия 
юридических наук. Научные труды. 2001. № 1. С. 52. 
19  См.: Афонина Е.И., Ширвис Ю.В. Развитие института недействительности сделок // 
Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 2005. № 5. С. 76.  
20 См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.:Юридическая литература. 1967. С. 305. 
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Закон закрепил деление недействительных сделок на ничтожные и 

оспоримые, однако наблюдаются противоречивые мнения ученых по поводу 

такой классификации. По мнению И.Б. Новицкого, нет принципиальной разницы 

в противопоставлении оспоримых сделок ничтожным, поскольку если 

оспаривание сделки осуществляется, то оно приводит к ничтожности сделки с 

момента совершения сделки 21 . Д.О. Тузов 22  раскритиковал предложение 

И.Б. Новицкого недействительные сделки делить на «абсолютно 

недействительные» (в силу закона) и «относительно недействительные» (в силу 

признания суда по заявлению заинтересованного лица). Его аргументы 

сводились к тому, что при оспоримости сделки действительность 

(недействительность) устанавливается в отношении всех лиц и каждого, а термин 

«относительная недействительность» уже заведомо предполагает, что для всех 

сделка действительна, а в отношении конкретных лиц она не имеет юридической 

силы. При этом вопрос о том, как можно абсолютно действительную (но 

оспоримую) сделку признать недействительной остается без ответа. В свое время 

Н.А. Растеряев23 написал: «В римском праве в редких случаях употребляется 

особая смесь из ничтожности и оспариваемости; нынешнее право называет эту 

недействительность — относительною, а противоположность — абсолютною».  

Вопросам недействительности сделок посвящено немало научных работ. 

Поскольку ученые так и не пришли к единому мнению, задача теоретического 

осмысления и разработки ключевых понятий недействительности сделок до сих 

пор остается в центре внимания цивилистов. 

                                                             
21 См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М.: Госюриздат, 1954. С. 70. 
22 См.: Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость сделок: классическая доктрина и проблемы 
российской цивилистики // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных 
трудов. Вып. 2. М.:  «СТАТУТ» 2002. С. 150–151. 
23  См.: Растеряев Н.Г. Недействительность юридических сделок по русскому праву: 
[Руководство к торговым и гражданск. сделкам]: Часть общ. и часть особен.: Догмат. исслед. 
Н. Растеряева. Санкт-Петербург: тип. т-ва «Обществ. польза». 1900. С. 14. 
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Н.Л. Довёрнута был первым, кто заговорил о разграничении 

недействительной сделки в качества юридического факта и правоотношения, 

сопоставляя понятия недействительной сделки с понятием фальшивой монеты, 

которая не может служить законным средством платежа в силу своей 

недействительности, однако по-прежнему будет называться монетой 24. Автор 

задавался вопросом о том, не отрицает ли такой признак, как 

недействительность, означающий отсутствие юридического эффекта 

волеизъявления лица, понятие сделки. В своем ответе он сослался на то, что не 

возникнет путаницы в понятиях, если при определении сделки в качестве 

недействительной будут выявляться сущностные признаки сделки.  

По мнению О.Д. Тузова25, недействительность сделки не существует для 

права как сделка; она существует как факт, но не юридически. С его точки зрения, 

недействительность не тождественна противоправности и не является ее формой 

или следствием. Кроме того, он добавляет, что недействительность есть 

неспособность сделки — изначальная или последующая — к производству 

правового эффекта.  

Интересным представляется мнение О.Д. Тузова по поводу категории 

недействительности в плане разграничения ее на ничтожность и оспоримость. 

Ученый рассматривает недействительность в двух смыслах — в смысле 

отсутствия порока сделки и в смысле наличия пороков, приводящих к такому 

отсутствию. Он отметил различные сочетания таких категорий, как порочность 

и недействительность. Так, порочная сделка по причине имеющихся в ней 

дефектов может быть недействительной (ничтожная или уничтоженная судом 

оспоримая сделка) и действительной (оспоримая сделка до признания ее 

                                                             
24 См.: Учение о вещах. Учение о юридической сделке // Чтения по гражданскому праву // 
Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004. С. 195. 
25  См.: Тузов Д.О. Общие учения теории недействительных сделок и проблемы их 
восприятия в российской доктрине, законодательстве и судебной практике: автореф. дис. д-
ра юрид. наук. Томск. 2006. С. 8–9. 
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недействительной). А сделка без дефектов, которая является действительной по 

общему правилу, в отдельных случаях может не иметь правового эффекта — 

например, завещание до дня смерти завещателя недействительно. Таким 

образом, сделка может остаться недействительной и при отсутствии правового 

эффекта, а может перейти в разряд действительных.  

Вопрос о противоправности недействительных сделок тоже стоит на 

повестке дня ученых-цивилистов не один десяток лет. 

Так, И.Б. Новицкий26 называл сделку противоправной, если она приводила 

к иному результату, чем тот, к которому стремились стороны. Были авторы, 

которые говорили о том, что грань между сделками и правонарушениями 

размывается именно признанием сделок недействительными.  

Д.М. Генкин 27  говорил о стирании грани между сделками и 

неправомерными действиями только по отношению к ничтожным сделкам. 

Характерной чертой сделки он называет наличие воли и целенаправленного 

действия на возникновение правоотношений, а при деликте лицо не желает 

наступления правовых последствий. Ученый считал, что правомерность и 

неправомерность не являются необходимым элементом сделки как 

юридического факта, а определяет те или иные последствия сделки. 

Позиция Н.В. Рабинович28 выглядит сравнительно нейтральной, так как она 

называла недействительные сделки и сделками, и правонарушениями «особого 

порядка» в широком смысле этого слова. 

                                                             
26 См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М. Госюриздат. 1954. С. 66. 
27 См.: Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // 
Ученые записки. Ученые записки ВИЮН. М.: Юридическое изд-во МЮ СССР. 1947. Вып. 
5. С. 50. 
28 См.: Рабинович Н. В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.:Изд-во ЛГУ.  1960. 
С. 12. 
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Ф.С. Хейфец 29  тоже считает, что недействительные сделки являются 

правонарушениями и их следует отнести к категории недекликтных 

правонарушений. Он уверен, что нет оснований к тому, чтобы «относить 

недействительные сделки к институту сделок, т.е. к правомерным юридическим 

действиям, направленным на достижение определенного юридического 

результата, к которому стремились участники сделки». Ученый уверен, что 

именно по критерию правомерности сделка отграничивается от всех тех 

юридических действий, которые противоречат закону, хотя в ряде случаев они и 

выглядят как сделки, а не как неправомерные действия30. 

Так, И.В. Матвеев считает, что когда суд признает сделку 

недействительной и применяет последствия ее недействительности по 

отношению к виновным, он тем самым возлагает на них гражданско-правовую 

ответственность. «Поскольку основанием гражданско-правовой ответственности 

является совершение гражданского правонарушения, то можно сделать вывод, 

что недействительные сделки в большинстве своем являются именно 

гражданскими проступками»31. Указывая на «большинство» случаев, автор тем 

самым признает, что в определенных случаях недействительные сделки не могут 

считаться правонарушениями.  

Ряд ученых вообще считает понятие недействительных сделок логически 

противоречивым и затрудняется с однозначным определением понятия. По 

мнению В.А. Тархова, сделка — это всегда действие правомерное, а потому она 

не может быть недействительной32. 

                                                             
29  См.: Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. 
М.:Юрайт. 2000. С. 74. 
30  См.: Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. 
М.Юрайт. 2001. С. 14–15. 
31 См.: Матвеев И. В. Правовая природа недействительных сделок. М.: Юрлитинформ. 2002. 
С. 44–45. 
32 См.: Тархов В. А. Гражданское право: Учебник. Чебоксары.: Чув. кн. изд-во. 1997. С.223. 
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Интересно мнение Д.И. Мейер: сделки могут быть разделены на законные 

и незаконные при том, что только законные сделки можно назвать сделками. 

Сделки незаконные не признаются действительными, а следовательно, и 

существующими. «Но ничтожество поражает эти сделки только при 

соприкосновении их с общественной властью, а независимо от того они 

существуют точно так же, как и сделки законные, и встречаются нередко в 

действительности» 33 . Итак, анализ научных трудов позволяет нам вывести 

определение недействительной сделки. Это неправомерное действие, имеющее 

вид сделки, но не отвечающее условиям действительности сделки и не способное 

породить желаемых сторонами гражданско-правовых последствий. 

Современное определение понятия «сделка», которое приводится в 

Гражданском кодексе РФ, также не дает точного и однозначного определения 

сделки. Так, согласно ст. 153 ГК «сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей». Наибольший акцент в данной статье сделан 

на слова «действия» и «направленные», но нет никакого указания на характер 

действия — правомерное оно или нет. Сегодня прийти к выводу о том, что 

последствия сделки должны быть именно правовыми, можно, исходя из 

прочтения ст. 167 ГК РФ (Общие положения о последствиях недействительности 

сделки): «Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна 

с момента ее совершения». Получается, что, если недействительная сделка не 

влечет юридических последствий, то за действительной сделкой обязательно 

должны следовать правовые последствия. В своих рассуждениях мы вынуждены 

отталкиваться от противоположного понятия. Если не иметь виду смысл ст.167 

ГК, то получается, что сделками являются и действительные, и 

                                                             

33 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право: Издание пятое.  Книга по требованию. М.: 
Статут. 2012. С. 177–178. 
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недействительные сделки; и оба вида сделок являются действиями, 

направленными на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. Думается, что конкретизация определения позволит однозначно 

понимать юридический термин — «сделками признаются правомерные действия 

граждан…». М.В. Телюкина34 считает, что «действительные сделки порождают 

последствия, желаемые сторонами, а недействительные — те последствия, 

которые указаны в законе». 

В законе должно появиться легальное определение понятия 

«недействительность сделки» с указанием всех присущих такому виду сделок 

признаков. Сегодня это понятие выводится из нарушения условий 

действительности сделки как противоположное понятие. О недействительности 

сделки можно понять по смыслу п. 1 ст. 166 (Оспоримые и ничтожные сделки): 

«Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу 

признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого 

признания (ничтожная сделка)». 

Полагаю, что понятие «недействительность сделки» может быть определено 

следующим образом: «Недействительная сделка — это сделка, которая не 

обладает правовой целью и не порождает правового результата, желаемого 

сторонами, а влечет возникновение неблагоприятных последствий для сторон». 

Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 «О 

совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — ГК 

РФ) была начата реформа гражданского законодательства, которая продолжается 

и сегодня.  

Положения ГК РФ о недействительных сделках в ходе реформы были 

изменены двумя законодательными актами:  

                                                             

34 См.: Телюкина М.В. Понятие сделки: теоретический и практический аспекты // Адвокат. 
2002. № 8. С. 27. 
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1) Федеральным законом от 7.05. 2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 

подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей ГК РФ»35 

(которым п. 2 гл. 9 ГК по сути был изложен в новой редакции), а также  

2) Федеральным законом от 8.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую ГК РФ» 36 (которым в ГК была добавлена новая статья 431.1 о 

недействительности договоров).  

Верховный Суд РФ в своих разъяснения в Постановлении Пленума ВС РФ 

от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса РФ» дал разъяснения по поводу общих 

положений о сделках и недействительности сделок.  

Большой вклад в изменение положений ГК о недействительности сделок 

внесла рабочая группа в процессе работы над Концепцией развития 

гражданского законодательства. В результате реформирования ГК РФ были 

внесены существенные изменения в правила о недействительных сделках37.  

О том, что в науке существуют два вида недействительности сделок: 

ничтожность и оспариваемость, писал в своем догматическом исследовании 

Н.А.Растеряев 38  еще в 1900 году. В основание различия этих двух видов 

недействительных сделок положены следующие принципы: если сделка 

нарушает нормы, охраняющие права лиц и запрещающие известные действия в 

интересе общественном или государственном, т.е. нарушает права публичные, то 

нарушение этих норм поражает сделку ничтожностью; если же сделки нарушают 

нормы, охраняющие интересы частного лица, т.е. право частное, признать сделку 

                                                             
35 Вступил в силу 1.09. 2013. 
36 Вступил в силу 1.06. 2015. 
37  См.: Гутников О.В. Деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые: 
основные идеи и результаты реформирования Гражданского кодекса Российской Федерации 
// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 2. С. 48–67. 
38  См.: Растеряев Н. Недействительность юридических сделок по русскому праву. Часть 
общая и часть особенная. Догматическое исследование. СПб.: тип. т-ва «Обществ. Польза»  
1901. С. 18–19. 
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недействительной можно лишь по требования потерпевшей стороны. В первом 

случае мы будем иметь сделку ничтожную, т.е. такую недействительность, 

которая обнаруживается сама собой по предписанию закона и помимо жалобы 

заинтересованного лица; во втором — сделку оспариваемую, т.е. такую 

недействительность, которая не вытекает сама по себе в силу закона, а только 

после жалобы лиц, несущих незаконный или несправедливый ущерб от сделки; 

инициатива суда при этом не имеет места. 

Традиционно оспоримые и ничтожные сделки различались по следующим 

признакам: 1) по порядку признания сделок недействительными, 2) по кругу лиц, 

обладающих правом заявить требование о признании сделки недействительной, 

3) по сроку исковой давности. 

Первое. Если ничтожная сделка не способна породить правовой эффект 

независимо от признания суда, то оспоримая сделка порождает юридический 

результат, на который она была направлена. Так, согласно ст. 166 ГК РФ «сделка 

недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее 

таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 

(ничтожная сделка)» (п. 1). Для признания судом сделки в качестве 

недействительной требуется предъявить иск стороной сделки или иным лицом, 

указанным в законе (п. 2). 

В ходе реформы Гражданского кодекса было выдвинуто предложение 39 

отказаться от нормативного закрепления определений оспоримых и ничтожных 

сделок, однако такое предложение не прошло и было оставлено в законе прежнее 

определение ничтожных и оспоримых сделок при закреплении в Кодексе 

«определенного сближения их правовых режимов».  

                                                             
39 См.: Громов А.А., Егоров А.В. Практический комментарий к первому и второму блокам 
изменений в ГК РФ. Самые значимые поправки. М.: Актион-Медиа, 2014. С. 51.  
Гутников О.В. Деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые: основные 
идеи и результаты реформирования Гражданского кодекса Российской Федерации // Право. 
Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 2. С. 48–67. 
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Думаю, что надо сделать выбор либо в пользу сближения режимов 

оспоримых и ничтожных сделок (включая несостоявшиеся сделки, что является 

логичным) и отказаться от деления сделок на два вида; либо оставить прежнее 

деление, но не сближать их правовые режимы. Это позволит избежать 

противоречивости новых правил: в первом случае — зачем оставлять деление 

сделок, если их режимы практически одинаковые, а во втором — сближение 

режимов двух юридических понятий приводит к размыванию границ этих 

понятий, что, несомненно, порождает дополнительные трудности при их 

квалификации. Об актуальности таких изменений свидетельствует и 

правоприменительная практика, поскольку уже сегодня увеличение количества 

ничтожных сделок (нарушающих публичный интерес) ведет к увеличению 

случаев оспаривания сделок, от которого была поставлена задача отойти. 

Полагаю возможным вернуться к варианту, когда сделка, не 

соответствующая требованиям закона, признавалась ничтожной, если закон не 

устанавливал, что она оспорима. Новая трактовка ст. 168 (Недействительность 

сделки, нарушающей требования закона), касающуюся презумпции оспоримости 

такого рода сделок, приводит в замешательство: как может противозаконная 

сделка оспариваться, если в законе существует явно выраженный запрет на 

противоправные сделки. При сохранении нынешней редакции статьи 

законодателю необходимо перечислить все исключения из этого закона. С другой 

стороны, любая сделка, нарушающая требования закона или права и интересы 

сторон сделки, должна признаваться недействительной. 

Статья 166 ГК предусматривает возможность предъявить требования: 1) о 

признании оспоримой сделки недействительной и 2) о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки. 
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По результатам судебной практики в 2013 г. еще одно правовое решение40 

стало нормой закона в ст. 166 ГК. Верховный Суд в п. 84 Постановления № 2541 

дал следующие разъяснения: «Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 166 ГК 

РФ допустимо предъявление исков о признании недействительной ничтожной 

сделки без заявления требования о применении последствий ее 

недействительности, если истец имеет законный интерес в признании такой 

сделки недействительной. В случае удовлетворения иска в решении суда о 

признании сделки недействительной должно быть указано, что сделка является 

ничтожной». То есть закон допускает возможность предъявления исков о 

признании недействительной ничтожной сделки любым заинтересованным 

лицом и рассмотрение их в общем порядке. Дополнительное отличие ничтожных 

сделок от оспоримых выразилось в невозможности применения последствий 

недействительности ничтожных сделок.  

К примеру, суд признал законными требования собственника имущества, 

из владения которого имущество выбыло против его воли, а впоследствии 

перепродано42. Истец требовал признать недействительным ничтожный договор 

купли-продажи, по которому имущество было отчуждено его приобретателю. 

«Обращаясь с настоящим исковым требованием в арбитражный суд, истец 

полагал, что заключенные договоры являются недействительными на основании 

статьи 168 ГК РФ независимо от их признания, т.е. являются ничтожными с 

момента их совершения и не порождают тех юридических последствий, ради 

которых они заключались, в том числе перехода титула собственника к 

приобретателю. В обоснование исковых требований истец ссылается на решение 

                                                             
40  См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 05.04.2011 №15278/10 по делу № А65-
1798/2010-СГЗ-13 
41 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» «Российская газета».  
№ 140. 2015. 
42 См.: Девятый арбитражный апелляционный суд. Москва. Постановление от 14.06.2018г. 
по делу № А40-214801/2017 (https://sudact.ru/arbitral/doc/gKalig2D95Z1/ ) 
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Арбитражного суда города Москвы от 11.05.2017 г. по делу № А40-129782/13. 

Решением суда от 19.04.2018 года иск был удовлетворен полностью.»  

Согласно пункту 79 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 г. № 25: если возникает необходимость для защиты публичных 

интересов, суд вправе применить последствия недействительности (реституцию) 

ничтожной сделки по своей инициативе, предварительно вынеся указанный 

вопрос на обсуждение сторон.  

Второе. Разграничение оспоримых сделок от ничтожных происходит по 

кругу лиц, которые имеют право подавать иски с требованием о признании 

недействительности сделок. 

Если раньше оспоримыми были сделки только по тем основаниям, которые 

прямо указаны в законе, и оспаривать их могли только лица, указанные в законе, 

теперь же оспоримой является любая сделка, нарушающая любые требования 

закона, а оспаривать ее могут не только лица, указанные в законе, но и любая 

сторона сделки (ст. 166 ГК РФ). Таким образом, любая сторона любой сделки, 

считающая, что сделка нарушает требования закона (даже несущественные), 

может оспорить эту сделку в суде, если докажет, что такой сделкой нарушены ее 

права или законные интересы, или что сделка повлекла иные неблагоприятные 

для нее последствия. 

Верховный Суд РФ в своем постановление № 25 поддерживает иное 

толкование (допускаемое и ГК РФ).  

• согласно абзацу первому пункта 3 статьи 166 ГК РФ требование о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе 

предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное 

лицо (п. 78 Постановления); 

• также ничтожной является сделка, нарушающая требования закона 

или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо 

права и охраняемые законом интересы третьих лиц (п. 74 Постановления); 
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• согласно абз. 2 п. 3 ст. 168 — допустимо предъявление исков о 

признании недействительной ничтожной сделки без заявления требования о 

применении последствий ее недействительности, если истец имеет законный 

интерес в признании такой сделки недействительной (п. 84 Постановления). Как 

следствие, возможно предъявление и требований о применении последствий 

ничтожной сделки таким лицом (п. 101 Постановления). 

Требование о признании недействительности ничтожной сделки может 

заявить лицо, не являющееся стороной ничтожной сделки (п. 78 Постановления 

№ 25). Разъяснение, данное Верховным Судом, вызывает опасения43, поскольку 

круг третьих лиц не определен и вполне возможна ситуация, когда лица, не 

имеющие отношение к сделке, воспользуются этой возможностью 

недобросовестным образом. К примеру, собственник может предъявить 

требование к последнему владельцу, у которого имущество оказалось по 

«цепочке» недействительных сделок.  

«Исходя из системного толкования пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 166 

и пункта 2 статьи 168 ГК РФ иск лица, не являющегося стороной ничтожной 

сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть 

удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ 

защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения 

последствий недействительности ничтожной сделки. (абз. 2 п. 78 Постановления 

№ 25). 

В исковом заявлении такого лица должно быть указано право (законный 

интерес), защита которого будет обеспечена в результате возврата каждой из 

сторон всего полученного по сделке. Отсутствие этого указания в исковом 

заявлении является основанием для оставления его без движения (статья 136 ГПК 

РФ, статья 128 АПК РФ).» 
                                                             

43  См., напр.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: 
промежуточные итоги. М.: Статут. 2016. С. 135–136. 
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Гражданский кодекс РФ в п. 5 ст. 166 предопределяет, что лицо в своих 

действиях по оспариванию сделки должно действовать добросовестно. 

«Заявление о недействительности не имеет правового значения, если 

ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно». 

Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не 

вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна 

была знать при проявлении ее воли. 

Третье. Общий срок исковой давности составляет три года (ср. 181 ГК) и 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите 

этого права (ст. 200 ГК).  

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности 

составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию 

начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была 

совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или 

должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для 

признания сделки недействительной. 

Срок исковой давности по требованиям о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки 

недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года и начинается со дня 

исполнения ничтожной сделки. Для третьего лица течение срока начинается с 

момента, когда оно узнало или должно было узнать о начале исполнения такой 

сделки. (ст. 181 ГК)  

По итогу вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в свете 

действующего законодательства в новых положениях о недействительности 

сделок содержится много скрытых существенных моментов (помимо 

рассмотренных), которые своей противоречивостью делают их нелогичными и 
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незавершенными по смыслу. Кроме того, с появление в законе новых видов 

ничтожных сделок, которые посягают на публичные интересы либо на права 

третьих лиц, добавились и новые проблемы — с объемом понятия «публичные 

интересы», с целесообразностью появления этой категории сделок. 

Дальнейшей проработки требует вопрос о возмещении пострадавшей 

стороне в полном объеме убытков, связанных с недействительностью сделки, 

которое должно быть возложено на недобросовестную сторону 

недействительной сделки. Введение в закон такого предложения невозможно до 

тех пор, пока законодатель не определится, является ли совершение 

недействительной сделки гражданским деликтом или нет. Несмотря на то, что в 

настоящее время мы исходим из понимания недействительной сделки как 

правонарушения, существует подход, согласно которому совершение 

недействительной сделки само по себе гражданским деликтом не является. 

 

 
1.2 Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана 

 

 

Впервые обман начал упоминаться в русских летописях, когда 

имущественный оборот нашего общества достиг той степени развития, при 

которой для него стало необходимо взаимное доверие в торговых отношениях. И 

в Судебнике Ивана Грозного 1550 г., и в указе Екатерины II от 1781 г. «О разных 

видах воровства и какие за них наказание чинит», и в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года — первом уголовном кодексе в истории 

России, утвержденном Николаем I, — обман рассматривается как способ 

мошенничества и хищения. При этом в Уложении от мошенничества отделялись 

«обманы всякого рода в обязательствах», ответственность за которые была 

предусмотрена отдельно. Так, по ст. 2200 Уложения наказанию подлежал тот, 
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кто из корыстных или иных личных мотивов путем умышленного сообщения 

кому-нибудь заведомо ложных известий о мнимых происшествиях или 

обстоятельствах побуждает его к невыгодной сделке или вовлекает в неудобное 

для него предприятие44. 

Русское право не дает общих постановлений о влиянии обмана на силу 

юридических сделок, но при сопоставлении ряда статей (одной — 

провозглашающей свободное согласие, и другой — признающей 

недействительной куплю-продажу вещей, не соединяющих в себе выговоренных 

качеств) выводят и у нас правило о том, что «обман подрывает свободную волю 

обманутой стороны и дает ей право требовать уничтожения договора» (касс. реш. 

1890 г., № 9).  

По разъяснению сената, «свободная воля договаривающихся подрывается 

не только обманом, как уголовным преступлением, но и введением в 

заблуждение для склонения к заключению невыгодной сделки, как посредством 

ложных удостоверений, так и через умолчание истины» (1883. № 78; 1890. № 9)45. 

Можно сказать, что такое разъяснение сената вполне отвечает современным 

началам гражданско-правовой юстиции. 

Действующее законодательство не содержит понятия «обман», но многие 

отрасли права к нему обращаются: ст. 179 ГК РФ (Недействительность сделки, 

совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств), ст. 14.7 КоАП РФ (Обман потребителей), ст. 159 УК РФ 

(Мошенничество), ст. 165 Уголовного кодекса РФ (Причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Можно сказать, что, не 

имея собственного определения понятия, «гражданское право пользуется 

                                                             

44 См.: Долинская В.В. Реформирование гражданского законодательства. Общие положения 
о сделках, обязательствах и договорах. Монография. М.: Проспект. 2018. С.153–154. 
45  См.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и. А. Ефрона // URL: 
http://tolkslovar.ru/o1167.html  
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характеристиками обмана, которые давались применительно к уголовному 

праву»46.  

В связи с тем, что на протяжении всей истории нашего общества понятие 

обмана тесно переплетается с понятиями разного вида воровства, 

мошенничества, и рассматривается как способ хищения, считаю, что для целей 

настоящего исследования должно быть выделено общее понятие обмана, которое 

в объеме своего понятия можно будет использовать при анализе статей как 

гражданского, так и уголовного права применительно к совершенным обманным 

действиям. 

Обман — это многогранное явление, которое часто встречается в нашей 

жизни. Обман многолик, и невозможно перечислить все виды обмана, учитывая 

особую изобретательность обманщиков. Каждый день появляются новые 

изощренные способы обмана. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

находим следующее определение обмана: «Обман как способ совершения 

хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в 

сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных 

фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении 

фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании 

различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в 

азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение 

владельца имущества или иного лица в заблуждение47. 

                                                             
46 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». П. 2. «Российская газета», 
№280. 2017. 
47 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 
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По гражданскому праву обман — это преднамеренное введение другого 

лица в заблуждение путем ложного заявления, обещания, а также умолчания о 

фактах, которые могли бы повлиять на совершение сделки (комментарий к 

ст. 179 ГК РФ). Обман может относиться как к элементам самой сделки, так и к 

обстоятельствам, находящимся за ее пределами, в том числе к мотивам, если они 

имели значение для формирования воли участника сделки. Например, суд 

признал договор купли-продажи автомобиля недействительным как сделки, 

совершенной под влиянием обмана, по причине наличия обмана со стороны 

продавца при заключении спорной сделки48.  

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»49 устанавливает, что «обманом 

считается не только сообщение информации, не соответствующей 

действительности, но также и намеренное умолчание об обстоятельствах, о 

которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него 

требовалась по условиям оборота (пункт 2 статьи 179 ГК РФ)». 

Гражданский кодекс в статье 179 ГК РФ (Недействительность сделки, 

совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств) обманом считает: 

• преднамеренное введение другого лица в заблуждение путем ложного 

заявления, обещания, а также умолчания о фактах, которые могли бы повлиять 

на совершение сделки, 

                                                             

48 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 №162 <Обзор практики 
применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской 
Федерации>. П. 6. 
49 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». «Российская газета» № 140. 2015. 
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• намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно 

было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по 

условиям оборота, 

• злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой 

стороной заключается в соглашении о совершении сделки в ущерб 

представляемому, но в пользу контрагента и (или) представителя (например, 

продажа имущества поверенным продавца по более низкой цене за 

вознаграждение от покупателя).  

Закон в ст. 179 указывает на случаи недействительности двусторонних 

сделок по причине имеющегося порока воли субъекта. Обманывающее лицо 

умышлено вводит другое лицо в заблуждение с целью склонить его к 

заключению невыгодной сделки.  

В постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 

28 декабря 2010 г. по делу № А33-8166/201050 устанавливается: «Обман должен 

затрагивать существенные моменты формирования внутренней воли, такие, при 

достоверном представлении о которых сделка бы не состоялась. 

Заинтересованная в совершении сделки сторона преднамеренно создает у 

потерпевшего не соответствующее действительности представление о характере 

сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, 

влияющих на его решение. Для признания сделки недействительной как 

совершенной под влиянием обмана, истцом должно быть доказано искажение 

действительной воли стороны, вступающей в сделку». 

Итак, общее смысловое значение обмана — это намеренное введение в 

заблуждение другого лица с какой-либо целью, в большинстве случаев 

корыстной. Под заблуждением при этом понимаются такие действия человека, 

которые он совершает на основании ложного представления о предмете. Только 

                                                             
50 См.: СПС «КонсультантПлюс» http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/677496459  



40 

разграничив эти два понятия, мы сможем определить, как воля лица 

нарушается — случайным заблуждением человека или обманными действиями 

другой стороны. 

Так, Н.Г. Растеряев, говоря о заблуждении, имел в виду такое состояние 

человека, когда его воля поражается по причине незнания предмета сделки или 

ложного представления о нем. При этом для него неведение и ошибка лица — 

два тождественных понятия. Так, лицо может ошибаться по поводу содержания 

сделки, тождественности лиц, материала и качества предмета. Действие, 

совершенное под влиянием заблуждения или ошибки считается действительным 

до того момента, пока заблуждающийся не обратится в суд и иском с 

требованием признать сделку-договор недействительным по причине 

порочности воли. О том, что воля, которая основывается на заблуждении, 

ничтожна, говорили еще римляне. Например, сделка может быть признана судом 

недействительной как совершенная под влиянием заблуждения, если истцом 

будет доказано, что при заключении контракта им была допущена техническая 

ошибка при указании цены контракта.51 

В законодательстве нет понятия «приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием»; поэтому возможным считается 

приобретение прав на имущество только законным путем и при свободном 

выражении воли лица. Сделки, основанные на обмане, не могут иметь законной 

силы и должны подлежать наказанию.  

В жизни нередки ситуации, когда воля лица может быть нарушена 

заблуждением, вызванным искусственно — обманными действиями другой 

стороны, ее умыслом. Как только обман переходит в действия, нарушающие 

права другого лица, он сразу переходит в разряд уголовных преступлений. 

                                                             
51 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 №162 <Обзор практики 
применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской 
Федерации>. П. 1. 
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Профессор Дм.Мейер считал, что если обман составляет сам по себе 

преступление, то юридические последствия действия устраняются, так что и 

само действие обманутого считается как бы несуществующим.  

По мнению Н.Г. Растеряева, в русском праве понятие обмана гражданского 

не выделено из понятия обмана уголовного, которое составляет преступное 

деяние, подлежащее наказанию. Поэтому для того, чтобы юридические 

отношения лица, действовавшего под влиянием обмана, потеряли свои законные 

последствия, требуется постановление либо суда гражданского, либо уголовного. 

При этом, если обманом нарушается только частный интерес одной из сторон 

договора, то договор может подлежать уничтожению только по требованию 

потерпевшей стороны в соответствии с нормами гражданского закона.  

Для того чтобы обман мог стать условием признания недействительности 

сделок, требуется доказать: 

• что обман был предпринят с корыстным намерением; 

• что обман состоял в таких уловках, при отсутствии которых другая 

сторона вряд ли бы заключила сделку; 

• что обман был совершен одной из сторон в сделке или с ее ведома. 

Итак, первым признаком обмана является наличие корыстных намерений у 

обманщика. Сторона, прибегающая к обману, старается придать своим 

противоправным действиям законный вид и делает все, чтобы нельзя было ее 

привлечь к ответственности за мошеннические действия и наложить 

соответствующие меры взыскания. Тот, кто хочет иметь законные юридические 

отношения с другой стороной в сделке, не станет прибегать к уловкам, 

направленным на вовлечение другой стороны порочную сделку. 

В гражданском праве умысел выступает как форма вины. Обманывающее 

лицо не только понимает, что действует противоправно, осознает последствия, 

но и желает наступления неблагоприятных последствий или относится к ним 

безразлично. Если есть умысел, то и обман существует, невзирая на средства, 
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которые обманщики использует для достижения своей цели. К числу таких 

средств можно отнести: ложные уверения; сокрытие фактов или умолчание об 

известных ему обстоятельствах52. С одной стороны, это безобидные действия 

недобросовестного гражданина, а, с другой — действия безнравственные и 

противоречащие закону. Не будут считаться обманом те лукавые приемы 

торговцев и покупателей, которые они используют для заключения договора 

купли-продажи на более выгодных для себя условиях. Когда продавец 

«расхваливает» свой товар, чтобы сбыть его по высокой цене, а покупатель ищет 

в товаре недостатки, чтобы снизить цену, — это совсем не означает, что они 

хотят друг друга обмануть. 

Вместе с тем от обмана, влекущего признание сделки недействительной, 

следует отличать такие смежные с ним случаи, как неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возникшего из сделки обязательства. Так, продавец, 

осведомленный о дефектах отчуждаемого им имущества, но не сообщивший о 

них покупателю, будет отвечать за ненадлежащее исполнение договора купли-

продажи (ст. 475–476 ГК). Напротив, если будет доказано, что продавец продал 

вещь, скрыв то, что она является краденой или подлежит уничтожению, сделка 

по требованию покупателя может быть признана недействительной как 

заключенная под влиянием обмана.  

Вторым признаком обмана следует назвать внешнее побуждение лица к 

совершению действия. Согласие лица не будет действительным, если к 

заключению сделки привели навязанные обманутому лицу побуждения. Если бы 

сторона не подчинилась влиянию обманщика и сохранила свое истинное 

намерение, то она вряд ли бы заключила такую сделку. Обман считается 

завершенным, когда обманщик достигает своей цели и сторона оказывается 

вовлеченной в невыгодную для нее сделку. Обманутая сторона вправе 

                                                             
52 См.: Приговор № 22-44/2019 22-8089/2018 от 18.01.2019 г. по делу № 22-44/2019. 
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обратиться в суд с иском и потребовать признать такую сделку 

недействительной. 

Но возможна ситуация, когда обманывающая сторона ограничивает свои 

действия тем, что просто навязывает другой стороне (по собственному 

побуждению приступающей к сделке) такие невыгодные условия, которые она 

не приняла бы, если бы не была введена в обман. В таком случае принято 

говорить о недействительности части сделки, поскольку согласием покрыта 

только определенная ее часть. У обманутой стороны есть возможность оспорить 

часть заключенной сделки и потребовать возмещение за причиненный вред и 

убытки.  

При решении вопроса о наличии обмана в действиях какой-либо стороны 

суд должен рассматривать ситуацию в комплексе в каждом конкретном случае, 

поскольку обман может относиться как к элементам самой сделки (правам и 

обязанностям, количеству и качеству предмета сделки, виду и способу оказания 

услуги и т.д.), так и к обстоятельствам, сопутствующим совершению сделки, 

включая мотивы, влияющие на формирование воли обманутого участника 53 . 

Например, качество предмета сделки может иметь такую важность для стороны, 

что заключение договора купли-продажи будет поставлено в зависимость именно 

от желаемого качества. Поэтому когда сторона ложно утверждает, что вещь 

обладает именно тем качеством, о котором говорит покупатель, то согласие 

покупателя на заключение договора купли-продажи следует признать порочным, 

а сделку недействительной по причине лживого заверения продавца. Например, 

суд удовлетворил исковые требования о признании заключенного между двумя 

индивидуальными предпринимателями договора купли-продажи автомобиля 

недействительным как сделки, совершенной под влиянием обмана, и о 

                                                             
53 См.: Комментарий к ГК РСФСР. М.: Юридическая литература, 1982.  С. 85. 
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применении последствий недействительности сделки по причине обмана со 

стороны продавца относительно пробега автомобиля (износ автомобиля)54. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана 

недействительной, только если обстоятельства, относительно которых 

потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его решением о 

заключении сделки. При этом подлежит установлению умысел лица, 

совершившего обман55.  

Третьим условием для признания недействительности обманной сделки 

является доказательство того, что обман был совершен одной из сторон в сделке 

или с ее ведома.  

Сторона признается виновной в обмане наравне с третьим лицом, если она 

использовала третье лицо для совершения обманных действий в своих же 

интересах. Сторона становится сообщницей, если она знала или должна была 

знать об обмане третьим лицом, но не вывела другого участника сделки из 

заблуждения, в которое он был введен с ведома обманывающей стороны.  

Недобросовестность стороны не вызывает сомнений, когда она сама 

действует обманными методами или, зная об обмане третьего лица, пользуется 

этим обманом и вступает в сделку с обманутой стороной. Обман в обоих случаях 

признается реальным и влечет за собой недействительность сделки.  

Если обманутая сторона не сможет доказать, что другая сторона 

участвовала в обмане, знала о нем и воспользовалась им, то обман будет признан 

косвенным и не повлечет за собой никаких последствий. Косвенный обман на 

действительность сделки никак не повлияет, а у обманутой стороны появится 

                                                             

54 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013  №162 <Обзор практики 
применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской 
Федерации>. П. 6. 
55 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». П. 99. «Российская газета» №140. 2015. 
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возможность привлечь прямого виновника обмана к ответственности и взыскать 

с него за вред и понесенные убытки. Например, Судебная коллегия по 

гражданским делам ВС РФ отменила решение суда о признании 

недействительным договора купли продажи между П. и О., как совершенного под 

влиянием обмана, и последующее прекращение судом права собственности К. на 

спорную квартиру, поскольку в материалах дела не было сведений о том, что 

другая сторона сделки (О. или его доверенное лицо Р.) знала или должна была 

знать об обмане. (Определение N 4-КГ19-3) 

Сделка, заключенная с помощью обмана, не только не дает никаких прав 

сторонам, но и не налагает на них никаких обязанностей. Следует сказать, что по 

закону не всякий обман признается мошенничеством, а только такой обман, от 

которого нельзя уберечься посредством обыкновенных предосторожностей, 

предусмотрительности и внимания к своим интересам. Если лицо действительно 

придает значение сделке, то оно предпримет все меры, чтобы убедиться в 

правдивости слов другой стороны и проверить добросовестность ее намерений. 

Изложенное выше понятие обмана с точки зрения гражданского права в 

некоторой степени сливается с притворством — лицемерным поведением с 

целью ввести в заблуждение. Под притворством надо понимать действия, 

которые направлены к сокрытию подлинной воли под видом такого действия, в 

котором выражается другая воля. Такие действия считаются незаконными, 

поскольку скрывается истинная причина их действий, и в этом смысле 

притворство является видом обмана. Притворные сделки подрывают доверие к 

внешней законности действия, в котором выражается воля как желаемое 

действие, и тем самым отрицательно влияет на устойчивость товарооборота.  

По общему правилу притворные действия не могут изменить существа 

коренного действия, по которому они и будут рассматриваться в суде. Поэтому 

оспаривать такие сделки надо не по их видимости, а по их существу. 

Недействительной может быть признана лишь та сделка, которая совершена с 
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целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, 

направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную 

волю всех участников сделки. Например, при установлении того факта, что 

стороны с целью прикрыть сделку на крупную сумму совершили сделку на 

меньшую сумму, суд признает заключенную между сторонами сделку как 

совершенную на крупную сумму, т.е. применяет относящиеся к прикрываемой 

сделке правила. 

Следует иметь в виду, что для прикрытия сделки может быть совершена не 

одна, а несколько сделок. Особенность притворного договора состоит в том, что 

он заключается законно, чтобы прикрыть незаконную операцию или цепочку 

операций. Всякая притворная сделка юридически ничтожна, правовые 

последствия квалифицируются по фактически совершенным действиям. К числу 

притворных сделок можно отнести, например, заключение договора дарения 

вместо договора купли-продажи. Таким вариантом может воспользоваться один 

из супругов при приобретении недвижимости с целью лишить другого супруга 

права претендовать над эту недвижимость. В науке нет единого мнения по 

поводу отнесения мнимых и притворных сделок к сделкам с порочной волей либо 

с порочным содержанием56. 

Учитывая все вышесказанное о пороках воли, следует также упомянуть о 

том, что любая сделка, совершенная под влиянием заблуждения или обмана, 

может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей 

под заблуждением или обманом. Обманутая сторона может не исполнять взятые 

на себя обязательства, если она не приступила к исполнению сделки, а сразу 

подать иск о признании сделки недействительной и в суде защищаться 

недействительностью сделки. Если же сторона исполнила сделку до того, как 

открылся обман, она может предъявить иск о признании сделки 

                                                             

56  См.: Алекберова Н.Н. Порок воли как основание недействительности мнимых и 
притворных сделок // Актуальные проблемы российского права. 2013. №3. С. 282–286. 
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недействительной и просить о восстановлении в первоначальное положение, т.е. 

об уничтожении наступивших юридических последствий. 

Нельзя обойти молчанием случаи кратковременного отсутствия воли у лиц, 

обладающих свободной и сознательной волей, — аффект, сон, болезнь, 

состояние опьянения и т.п. Некоторые юристы, придают значение сделке, 

совершенной под влиянием аффекта или опьянения, поскольку состояние 

аффекта является обстоятельством, смягчающим вину, а состояние пьянства — 

отягчающим вину. 

Аффект, как состояние человека, в котором воля на некоторое время 

является как бы парализованной, следует считать показателем 

недействительности. Действия, совершаемые под влиянием более или менее 

кратковременного аффекта, нельзя облекать в форму юридических действий, 

влекущих за собой определенные юридические последствия. Это необходимо для 

того, чтобы не пострадала устойчивость гражданского оборота. Что касается 

продолжительного аффекта, то он превращается в характер лица, его 

особенность, с оттенком постоянства. 

Состояние опьянения, т.е. временного отсутствия воли, ясно указывает на 

то, что действия человека в подобном бессознательном состоянии не могут 

считаться действительными. 

Вопрос о влиянии сна на последствия юридических отношений может 

кому-то показаться несерьезным. Но давайте разберемся с ним. Рассуждая 

теоретически, нельзя не признать, что действия спящего лица не имеют 

признаков свободной и сознательной воли, а поэтому они не должны иметь 

никакой юридической силы. Само законодательство выдвигает требование о том, 

чтобы сделки заключались людьми дееспособными в твердой памяти и здравом 

уме. Мнения ученых расходятся: одни полагают, что действия в сонном 

состоянии лишены сознательной воли и поэтому ничтожны, а другие, наоборот, 
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не находят никакого объективного критерия для признания таких действий 

ничтожными и признают за такими сделками некоторую юридическую силу.  

Подводя итог сказанного по всем перечисленным состояниям, которые 

являются ненормальными и нежелательными в гражданском обороте, следует 

сказать, что все такие состояния людей могут стать поводом к признанию сделки 

недействительной по заявлению потерпевшей стороны.  

Право предъявления иска о недействительности оспоримой сделки по 

причине ошибки или обмана и о применении последствий ее недействительности 

ограничивается годовым сроком со дня открытия ошибки или обмана.  

К обману должны приравниваться те случаи, когда кто-либо, 

злоупотребляя оказываемым ему доверием, или принадлежащей ему властью, 

или пользуясь легкомыслием, слабостью воли, неопытностью, нуждою, либо 

несчастьем другого заключает с ним явно невыгодный для него договор. 

В заключение о воле, как главном факторе сделок, следует сказать, что 

«воля» и «сила ее чистоты» имеют большое значение в юридических 

гражданских отношениях. Трудность в признании сделки действительной или 

недействительной состоит в раскрытии подлинной воли лиц, участвующих в 

сделке. Для определения действительности или недействительности сделок 

значение может приобрести даже обстановка, в которой совершаются сделки. 

Так, сделки, совершенные ночью, впотьмах, утром, после бессонной ночи и т.д., 

могут дать возможность суду констатировать недействительность той или иной 

сделки, которую заинтересованная сторона оспаривает.  

Существование гражданских правоотношений неразрывно связано с 

заключением их субъектами сделок, однако несоблюдение условий 

действительности приводит к тому, что сделки признаются недействительными 

по ряду оснований. Признание сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности являются основным способом защиты прав 

и интересов тех добросовестных лиц, чьи права нарушаются при совершении 
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гражданско-правовых сделок. Главная цель такого способа защиты прав является 

недопущение исполнения порочной сделки и восстановление нарушенных прав. 

Одного признания сделки недействительной недостаточно для защиты прав и 

интересов сторон сделки. Необходимо доказать в суде сам факт нарушения этих 

прав и интересов, что сделать непросто ввиду стирания границ оспоримой и 

ничтожной сделок.  

Статья 179 сравнительно редко применяется на практике, хотя 

подпадающие по ее действие сделки совершаются достаточно часто. Это 

объясняется как трудностями в доказывании оснований признания данных 

сделок недействительными, так и тем, что права потерпевших нередко 

восстанавливаются в рамках уголовного судопроизводства, что является для них 

более простым и выгодным. 
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Глава 2. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ГРАЖДАНСКИХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ  
ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ 

 

 

2.1 Уголовно-правовая характеристика мошенничества 

 

 

Мошенничество во все времена привлекало к себе внимание 

исследователей и общества тем, что, с одной стороны, оно превратилось в 

юридический институт, а с другой — осталось той «нравственной болезнью» 

общества, которая разъедает его изнутри. Мошенничество настолько 

укоренилось в сфере экономики, что стало одним из самых распространенных 

имущественных преступлений; жертвами его становятся люди разных 

профессий, разного достатка и разных возрастов. 

На ранних стадиях развития общества для похищения имущества человек 

использовал сначала топор и кистень, потом стал тайно похищать имущество, и 

только на поздних этапах развития частной собственности на место физических 

способов отъема имущества пришли способы интеллектуальные — хитрость, 

обман, подлог, мошенничество и др., что стало своеобразной платой за 

рыночную организацию производства.  

Со второй половины XIX века понятие мошенничества выделяется в 

качестве самостоятельного правонарушения. В уголовном кодексе России 

«Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» (1885 г.) 57 

предусматриваются меры ответственности за обманы всякого рода, в том числе 

                                                             
57 См.: Текст Уложения 1985 г. был дополнен и выпущен в 1890 года. 
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в обязательствах, что свидетельствует о важности того значения, которое 

придавалось имущественным отношениям в системе общественной жизни. 

Объем понятия расшился, и мошенничество стало пониматься как «всякое, 

посредством какого-либо обмана, похищение чужих вещей, денег или иного 

движимого имущества» с целью причинения убытка другому. При этом 

считалось, что цель мошенничества должна достигаться через такой обман 

владельца имущества, чтобы «он считал похитителя имеющим право на 

получение вещи, или сделку для себя выгодной, не имея возможности оградить 

себя обыкновенными мерами против мошенничества» (ст. 1665)58.  

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. понятие получило иную 

интерпретацию: «Мошенничество, т.е. получение с корыстной целью имущества 

или права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана» 

(ст. 187)59. Обманом считалось как сообщение ложных сведений, так и заведомое 

сокрытие обстоятельств, сообщение о которых было обязательно.  

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года содержание понятия 

«мошенничество» представляет в следующем виде: «Злоупотребление доверием 

или обман в целях получения имущества или права на имущество или иных 

личных выгод» (ст. 169)60. При этом уже достаточно было применить обман для 

этой цели (как покушение), а потом целью может стать получение личных выгод. 

Мошенничество не признавалось хищением, т.к. имело признаки формального 

состава преступления, однако в ч. 2 ст. 169 состав мошенничества приобретал 

материальную составляющую, через признание причинения убытка государству. 

                                                             
58 См.: Н.С. Таганцев. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885г. Ст. 1665. 
С. 714 
59 См.: Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении в действие Уголовного кодекса 
РСФСР» (вместе с «Уголовным кодексом РСФСР») // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153 
https://www.pravo.by/upload/pdf/krim-pravo/UK_RSFSR_1922_goda.pdf  
60 См.: Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного кодекса 
РСФСР редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным кодексом РСФСР») // СУ РСФСР. 1926. 
№ 80. Ст. 600.  
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Злоупотребление доверием было выдвинуто на первый план ст. 169 в связи с тем, 

что Уголовный кодекс имел в виду охрану трудящихся (в основном отсталых 

слоев крестьянства) от «эксплуатации неопытности и доверчивости». Это было 

сделано вопреки теории уголовного права, согласно которой злоупотребление 

доверием выделялось в отдельное преступление, в котором не было обмана в 

отличие от мошенничества.  

Две разновидности мошенничества появились в статьях УК РСФСР 1960 г., 

что породило споры по поводу толкования его объективных признаков. Так, 

мошенничество признавалось хищением (ст. 93), если целью его было 

«завладение государственным или общественным имуществом путем обмана или 

злоупотребления доверием»; в случае если мошенничество посягало на личную 

собственность, оно понималось уже как «завладение личным имуществом 

граждан или приобретение права на имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием» (ст. 147). 

После распада Советского Союза в стране было принято большое 

количество новых правовых норм, регулирующих в сфере экономики новые 

общественные отношения. Норма о мошенничества практически в неизменном 

виде перешла в УК РФ 1997 г. В связи с тем, что эта норма уже не отвечала 

требованиям нового времени, в 2012 г президент РФ В.В.Путин указал 

законодателям на то, что необходимо «уточнение такого состава преступления, 

как мошенничество в целях исключения возможности манипулирования 

соответствующими правовыми нормами»61. По инициативе Верховного суда РФ 

шесть новых составов мошенничества было введено в уголовный закон в тот же 

год 62 . Поспешность в принятии ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012 г. привела к 

                                                             

61 См.:  http://www.kremlin.ru/acts/assignments/execution/16923  
62 См.: Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
// Собрание законодательства РФ. 2012. № 49. ст. 6752; http://pravo.gov.ru/ - 17.05.2020. 
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противоречивой судебной практике и к последующей переработке отдельных 

правовых норм по статье «Мошенничество». 

Корыстные преступления, в основе которых лежит обман, всегда вызывали 

интерес научной общественности феноменом своего существования. Многие 

научные положения по вопросу мошенничества до сих пор остаются 

дискуссионными, а в новой правовой реальности нуждаются в адаптации к иным 

социальным условиям.  

В начале XIX столетия о разделении преступлений первым заговорил 

И.М.Наумов в работе «Разделение преступлений против права гражданского и 

против права уголовного»63. К группе преступлений против права гражданского 

он отнес присвоение чужого имения и присвоение «преимуществ другому 

принадлежащих», подразумевая под словом «преимущества» права 

собственности. К преступлениям уголовным причислил «увечья личности» и 

«отнятие самой жизни». Уже тогда ученый пришел к понимаю того, что «знание 

побудительных причин к преступлениям приводит к точному определению 

каждого преступления». 

Во второй половине XIX — начале XX века Н.Д.Сергиевский 64 

классифицировал правонарушения по принципу деления судов: как суды делятся 

на уголовные, гражданские и так называемые полицейские, так и все нарушения 

норм правопорядка делятся на неправду уголовную, гражданскую и 

полицейскую. Причем принадлежность деяния к одной из категорий должна 

исключать возможность его принадлежности к другой, т.е. признаки 

правонарушений должны полностью отличаться, а не смешиваться друг с 

другом, вызывая трудности с их разграничением. 

                                                             

63 См.: Наумов И.М. Разделение преступлений против права гражданского и против права 
уголовного. СПб.: Мед. тип., 1813 . С. 13, С. 15–16. 
64 См.: Сергиевский Н.Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям. Часть Общая. Спб. 
Тип. М.М. Стасюлевича. 1896. С. 57. 
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До 1917 года существовало две теории разграничения уголовной и 

гражданской «неправды», которые отражали кардинально противоположные 

взгляды ученых: одни отрицали разграничение «двух неправд», в другие, 

наоборот, выдвигали критерии для их разграничения. Яркими представителями 

первой группы ученых были А.Ф.Кистяковский65, Л.С.Белогриц-Котляревский66, 

П.Д.Калмыков67 и др., которые объясняли неделимость двух неправд тем, что они 

являются сторонами одного правонарушения. Мнение сторонников выразил Н.С. 

Таганцев: «Неправда едина, и то, что мы называем неправдой уголовной и 

гражданской, составляет только различные моменты или стороны одного и того 

же правонарушающего посягательства…» 68 . Выдвигая различные критерии 

разграничения «неправды уголовной» и «неправды гражданской» представители 

второй группы ученых разделились во взглядах. Их мнения распределились в 

зависимости от критериев разграничения — на субъекте правонарушения (его 

волевых и сознательных способностях); объекте посягательства и на сочетании 

сразу нескольких критериев. 

На рубеже 40-х и 50-х годов XX века тема разграничения гражданских и 

уголовных правонарушений стала одним из главных направлений в научных 

исследованиях того времени. Многие ученые посвятили свои научные труды 

разработке этой проблемы. Среди них можно назвать Н.Г.Александрова 69 , 

                                                             
65 См.: Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего УП. Т. 1. Общая часть. Киев.: Ф.А. 
Иогансон. 1875. С. 51–52. 
66 См.: Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и особенная 
части. Киев.:  Южно-Русское кн-во Ф. А. Иогансона 1903. С. 102–103. 
67 См.: Калмыков П.Д. Учебник уголовного права. Часть общая, изд. А. Любавским.  Спб.: 
Тип. т-ва «Обществ. Польза». 1866. С. 10–11. 
68 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. Спб., 1908. С.263 
69См.: Александров Н.Г., Пашерстник А.Е. Советское трудовое право.  М.: Госюриздат 1952. 
С. 265. 
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С.С.Алексеева 70 , А.Н.Васильева 71 , В.М.Галкина 72 , О.С.Иоффе 73  и др. Одни 

ученые считали, что общественная опасность присуща всем без исключения 

правонарушениям. М.С.Строгович противопоставил свое мнение, говоря, что 

«нельзя применять понятие общественной опасности к гражданским 

правонарушениям… никак нельзя сказать, что невозвращение в срок одним 

лицом другому взятой взаймы денежной суммы есть общественно опасное 

деяние, хотя это, несомненно, гражданское правонарушение»74. 

Были ученые, которые видели в общественной опасности признак только 

преступлений. Преступления отграничивались от других правонарушений степе-

нью опасности для общества, а также признаков на нее влияющих (ущерб, спо-

соб, мест, время, кратность их совершения, степень вины, мотивы, цели, особые 

качества субъекта)75. Общественно опасные последствия считались обязатель-

ным элементом, который соединяет все другие элементы состава с объектом пре-

ступления. Так, М.И.Ковалев, был несогласен с Н.Ф.Кузнецовой и считал, что в 

объекте не может быть заключена общественная опасность, потому что главным 

свойством объекта является его общественная полезность. А вот посягательство 

на объект считается общественно опасным76.  

Поиск границы, отделяющей два вида правонарушений, превратился фак-

тически в научную проблему. О важности решения данной проблемы говорят 

                                                             
70 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций в двух томах. Т. 1. Свердловск, 
Изд-во Свердл. юрид. ин-та. 1972. С. 373. 
71 См.: Васильев А.Н. Рецензия на учебник общей части уголовного права // Соц. законность. 
1953. № 8. С. 90. 
72 См.: Галкин В.М. Соотношение норм уголовного права с нормами других отраслей права 
// Проблемы совершенствования советского законодательства: Тр. М. 1977. Т. 8. С. 103–114. 
73 См.: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М.: М.: Госюриздат. 1961. 
С. 248, 249. 
74 См.: Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности. М.: М.: 
Наука. 1966. C. 199–200. 
75 См.: Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность // Избранные труды. СПб. 2003. С.60. 
76 См.: Ковалев М.И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалификации. 
Свердловск: Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Свердлов. юрид. 
ин-т. - Свердловск : СЮИ. 1977. С.125 
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многие авторы, но новых теорий никто так и не предложил. Поскольку в науке 

гражданского права нет определения понятия «гражданское правонарушение», 

то установить разделяющие границы представляется затруднительным. Осо-

бенно это трудно сделать в условиях рыночной экономики, когда, как заметил 

С.М.Брынза77, происходит размывание границ и двух правонарушений, и двух 

законодательств, что осложняет выбор не только вида правонарушения, но и свя-

занного с ним вида юридической ответственности. 

В действующем законодательстве мошенничество определяется как хище-

ние чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем об-

мана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). В самом определении мо-

шенничества уже заложено указание на ту цель, к которой стремится мошенник 

при совершении преступного деяния. По словам А.И.Рарог, «цель преступле-

ния — это мысленная модель будущего результата, к достижению которого стре-

мится лицо при совершении преступления»78. 

Согласно определению основным объектом мошенничества является 

собственность и тот правопорядок в сфере имущественных отношений, который 

связан с правом собственности на имущество (движимое и недвижимое) и 

приобретением права на имущество, не принадлежащее мошеннику. С одной 

стороны, предметом мошенничества выступает имущество в смысле вещи, а с 

другой — право на имущество как явление нематериальное.  

Говоря о содержании вещных прав, следует сказать, что они неотделимы от 

самих вещей и всегда следуют за вещью, а не за собственником. В случае если у 

виновного нет имущества, то предметом мошенничества может стать чужое 

                                                             

77 См.: Брынза С.М. Проблемы соотношения уголовной ответственности за имущественные 
преступления и гражданско-правовой деликтной ответственности // Соотношение 
преступлений и иных правонарушений: современные проблемы.  М.: ЛексЭст. 2005. С. 85–
91. 
78 См.: Рарог А.И. Мотив и цель преступления // Уголовное право России. Общая часть: 
Учебник / Отв. ред. докт. юрид. наук Б.В. Здравомыслов. М.: Юрист, 1996. С. 190. 
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право собственности на имущество. Виновный путем обмана может приобрести 

право на чужое имущество, но это обстоятельство будет означать изъятие 

имущества, потому что с момента завладения имуществом правомерное владение 

становится неправомерным 79 . При этим незаконное получение виновным 

имущественных прав предполагает возникновение у этого лица юридически 

закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим 

имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его 

пользу имущественных обязательств и др. Кроме того, к имущественным правам 

относятся и безналичные денежные средства, поскольку вещами они не 

являются, а представляют из себя объект обязательственных прав требования. 

Однако хищение денежных средств через банкомат не образует состава 

мошеннического хищения. 

Вопрос об объеме понятия «корыстная цель» продолжает оставаться 

спорным и в научной теории, и в правоприменительной практике. Еще в начале 

ХХ века И.Я.Фойницкий указывал, что «всего характернее похищение 

определяется целью присвоения чужого имущества без воли и согласия 

потерпевшего» 80 . При этом под целью понималось желание виновного 

воспользоваться чужой вещью как своим собственным имуществом и получить 

прибыль.  

В отечественном уголовном праве понятие корыстной цели 

рассматривается в узком и широком смысле. Сторонники узкого подхода видят 

удовлетворение личных потребностей человека в похищаемом имуществе, 

получении личной прибыли. Согласно проведенного исследования, установлено, 

что в 79,3% мошенничеств похищаемое имущество обращалось непосредственно 

                                                             

79 См.: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. М.: Юрид. лит 1971. С. 19. 
80 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательства личные и 
имущественные / И.Я. Фойницкий. 4-е изд. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1901. 
С. 177. 
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в пользу виновного81. В 19,4% мошенничеств имущество обращалось в пользу 

посторонних лиц, но виновный при этом извлекал личную материальную выгоду. 

Сторонники широкого толкования корыстной цели в дополнение к личному 

обогащению добавляют стремление мошенника к обогащению людей, с 

которыми его связывают родственные или дружеские отношения, соучастников, 

людей, с которыми он состоит в имущественных отношениях. Передавая 

имущество родственникам, виновный тем самым сохраняет свое имущество, что 

и составляет его корысть.  

Иное трактование корысти предложил А.Г.Безверхов. Ученый видел в 

корысти стремление виновного противоправным путем получить реальную 

возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом как 

своим собственным, а равно незаконно извлечь иные выгоды имущественного 

характера для себя или других лиц 82 . Однако на практике такое понимание 

корысти не прижилось, и суды по-прежнему понимают корысть как желание 

обогатить самого себя, близких родственников либо соучастников хищения.  

Пленум ВС РФ в своем Постановлении от 30 ноября 2017 г. № 48 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в п. 26 

назвал корыстную цель обязательным признаком хищения при мошенничестве и 

охарактеризовал ее в качестве «стремления изъять и (или) обратить чужое 

имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим 

собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг 

которых неограничен». Наличие корыстной цели в сложных случаях, связанных 

с мошенничеством, практически невозможно доказать средствами уголовного 

процесса, поскольку доказательствами могут служить лишь показания тех, кого 

                                                             
81 См.: Петров С.А. Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем 
обмана: уголовно-правовая оценка и совершенствование правовой регламентации: Дис. ... 
канд. юрид. наук. Калининград, 2015. С. 146. 
82 См.: Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара: Самарский университет, 2002. 
С. 167. 
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обвиняют в мошенничестве, а они имеют право не давать такие показания против 

себя.  

Полагаю, что предлагаемое мной определение понятия «корысть» более 

точно передает смысл этого термина: «Корысть — это стремление виновного 

присвоить чужое имущество без воли и согласия потерпевшего с целью получить 

реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим 

имуществом как своим собственным, а также извлекать выгоды имущественного 

характера для себя или других лиц.  

Несмотря на обязательное наличие корыстной цели при совершении 

хищения, мотивы преступления могу быть различными. Мотив как внутреннее 

побуждение к действию при сочетании с корыстной целью переходит в 

побуждение к обогащению, т.е. корыстный мотив непременно формирует 

корыстную цель. Возможны ситуации, когда к основному корыстному мотиву 

добавляются иные мотивы, например, месть, зависть, ревность, желание помочь, 

и т.д. Корыстные мотивы соучастников хищения, несмотря на различие мотивов 

каждого отдельного соучастника хищения, как правило, направлены на 

достижение одной корыстной цели. В правоприменительной практике корыстная 

цель в хищении группой лиц состоит в обогащении не каждого члена группы, а 

хотя бы одного из соучастников.  

Обман или злоупотребление доверием Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 30 ноября 2017 г. № 48 назвал способами хищения чужого 

имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, 

под воздействием которых владелец имущества передает имущество или право 

на него другому лицу. При этом в п. 2 Постановления указывается, что обман 

может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных 

фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении 

фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании 
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различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в 

азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение 

владельца имущества или иного лица в заблуждение 83 . Из смысла п. 2 

Постановления можно сделать вывод о том, что умышленное искажение 

информации является формой активного обмана, а сокрытие истины — формой 

пассивного обмана. Но и в том, и в другом случае цель обмана состоит в том, 

чтобы ввести в заблуждение лицо, во владении или ведении которого находится 

имущество или права на имущество, и таким образом добиться передачи 

имущества или права на имущество в распоряжение преступника.  

Однако не всегда правом признавался пассивный обман в качестве 

преступного. Во времена И.Я.Фойницкого84 жаркие споры велись вокруг форм 

обмана. Одни ученые требовали, чтобы только словесное искажение истины 

составляло обман, и тогда отпадала бы необходимость в умолчании об истине. 

Дискуссией завершились споры по поводу случаев так называемого 

«отрицательного обмана», который состоял в молчаливом пользовании 

незнанием другого лица. К примеру, имущество собственника переходит к 

другому лицу по причине ошибки (ошибка в стоимости имущества). Другое 

лицо, зная об этой ошибке, молча получает это имущество за бесценок. Ряд 

ученых полагал, что именно лицо, которое вело себя пассивно и умолчало об 

ошибке, должно привлекаться к ответственности, ведь своим молчаливым 

согласием оно как бы подтверждало законность совершаемого. И.Я.Фойницкий, 

наоборот, подошел к этой проблеме с другой стороны и посмотрел на эту 

ситуацию с точки зрения понятия «знание» как информационного капитала, 

                                                             

83 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 
84 См.: Фойницкий И.В. Мошенничество по русскому праву. С-Пб.; Тип. т-ва «Обществ. 
Польза» 1871. С. 146. 
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делиться которым никто безвозмездно не обязан. Поэтому, он считал, 

молчаливое поведение не может быть уголовно наказуемым обманом.  

Вполне очевидно, что с точки зрения договорных отношений, каждая 

сторона должна сообщать о существенных моментах или обстоятельствах своего 

вступления в договор, но тогда это противоречит законам рынка и конкуренции 

участников товарооборота. Когда законодатель запрещает искажать истину и тем 

самым обманывать контрагента, он должен понимать, что стороны, вступая в 

договорные отношения, хотят удовлетворить свой интерес и получить 

наибольшую прибыль, но это совсем не означает, что интересы другого станут 

ему ближе своих. При этом не надо забывать, что иногда ущерб у одной стороны 

возникает по причине лучшей осведомленности другой стороны в вопросах 

экономики и бизнеса. Когда мы говорим о знаниях как о капитале, мы имеем в 

виду капитал личный, частный, который законодатель вряд ли может сделать 

общей собственностью двух сторон в договоре. Закон может обязать не 

использовать полученную информацию во зло другим, но обязать рассказывать 

эту информацию всем и каждому, вступающему с лицом в сделку, — значит 

вторгнуться в его частный капитал и подорвать его предприимчивость.  

Мошенничество не существует без обмана как средства извлечения 

выгоды. Ведь с помощью обмана в виде ложных заверений или искажения фактов 

мошенник доводит владельца имущества до такого состояния, когда тот 

соглашается с доводами мошенника и сам передает последнему свое имущество, 

думая, что, во-первых, это лицо имеет право на получение имущества, а, во-

вторых, ему (владельцу имущества) начинает казаться (в свете той ложной 

информации, которую преподнес ему мошенник), что заключение такой сделки 

принесет ему только выгоду. Внешне такая передача выглядит как добровольная, 

однако эта «добровольность» мнимая, поскольку обусловлена обманом. При 

этом нередко владелец имущества не имеет возможности оградить себя от 

влияния мошенника.  
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Так, например, суд Кировского областного суда признал виновной Н. за 

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с 

использованием служебного положения, в особо крупном размере. Н. в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности по поставке пиломатериала. 

Н., используя свое служебное положение руководителя ООО «В», обманула семь 

своих контрагентов по поводу намерения исполнять обязательства по поставке 

пиломатериала и совершила путем обмана хищение денежных средств у всех 

семи контрагентов на сумму 7 679 239 руб., что является особо крупным 

размером85. (Постановление от 6 ноября 2019 г. № 44у-101/19) 

Форма мошеннических обманов очень разнообразна. Обман может 

совершаться в виде устного или письменного сообщения, либо заключаться в 

совершении каких-либо действий. В большинстве случаев обман словесный 

сочетается с действием. Обычной формой обмана является слово, посредством 

которого можно выдать несуществующее за существующее или, наоборот, факт 

за небылицу. Преднамеренное искажение истины с целью ввести другое лицо в 

заблуждение называется ложью. Когда ложь применяется по отношению к 

другому человеку, она становится словесным обманом, смысл которого 

противоречит действительности. Ложь перерастает в обман в тот момент, когда 

лживые слова обманщика побуждают конкретное лицо совершить действие в 

интересах обманщика.  

Обман как способ действия вызывает передачу обманутым своего 

имущества как акт несвободный, основанный на лживых фактических 

основаниях. Все участие мошенника в такой афере состоит в том, что он своими 

лживыми словами облегчает себя возможность получить то, что он хочет. Если 

обманываемое лицо принимает решение о своих последующих действиях, исходя 

из собственного восприятия слов мошенника, т.е. поверило ему на слово, то в 

                                                             

85 См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 14.05.2020 № 10-УД20-3. 
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случае обмана он сам будет виноват в ошибке, поскольку положился на 

непроверенную и не достоверную информацию. В другом случае 

ответственность за создание ошибочного представления у пострадавшего может 

быть возложена на мошенника. И здесь опять всплывает вопрос о использовании 

чужой ошибки или незнания в корыстных целях (отрицательный обман).  

Злоупотребление доверием закон называет еще одним самостоятельным 

способом совершения преступления, ставя разделительный союз «или» между 

ним и обманом. Для злоупотребления доверием как элемента коммуникации 

между виновным и потерпевшим необходимо наличие доверительных 

отношений между людьми, длительное личное общение или рекомендация 

человека, которому доверяют и который зарекомендовал себя добропорядочным 

человеком. Доверительное восприятие человека, которого относительно хорошо 

знают, переходит и на людей, которых он с собой приводит, поскольку 

психологически допускается мысль о том, что порядочный человек не будет 

общаться с проходимцами. При совершении преступления с использованием 

злоупотребления доверием с субъективной стороны лицо сознательно 

использует во зло доверителю свои права и возможности, возникшие из 

отношений доверия 86. Он обманывает доверившегося ему человека, скрывая свое 

подлинное отношение к нему и преступные замыслы в отношении его 

имущества.  

О злоупотреблении доверием также можно говорить в случаях, когда лицо, 

принимая на себя по договору обязательства, заведомо не намеревалось их 

выполнять. Цель действий такого лица состояла только в реализации своего 

умысла, связанного с безвозмездным обращением в свою пользу или в пользу 

третьих лиц чужого имущества или приобретением права на него (например, 

получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, 

                                                             

86  См.: Степанов Ю.И. Уголовно-правовая характеристика обмана как признака 
преступлений в сфере экономики: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 94–95. 
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предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать 

долг или иным образом исполнять свои обязательства) (п. 3 Постановления 

Пленума ВC РФ № 48). В случае причинения материального ущерба обманутой 

стороне деяния другого лица будут квалифицироваться как мошенничество, если 

суд признает, что умысел виновного, направленный на хищение чужого 

имущества, возник у него до получения чужого имущества или права на него (п. 4 

Постановления Пленума ВC РФ № 48).  

Пример из правоприменительной практики показывает не только всю 

цепочку преступных действий мошенницы по изъятию денежных средств у 

доверчивых предпринимателей, но и те мошеннические приемы, которыми они 

пользуются для вовлечения другой стороны в обманные операции.  

Судом первой инстанции установлено, что Семеняк, действуя умышленно, 

из корыстных побуждений, направленных на хищение денежных средств в особо 

крупном размере путем обмана, не имея намерений и возможности поставки 

рисовой муки, связалась с коммерческим директором ООО «А» и сообщила 

заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности (она являлась 

директором ООО «С») осуществить поставку рисовой муки в необходимом 

объеме и по выгодной цене, то есть значительно ниже среднерыночной. После 

перечисления на счет ее компании денег в сумме 8 817 500 рулей, Семеняк 

распорядилась им по своему собственному усмотрению, не поставив при этом 

ООО «А» необходимый товар, причинив тем самым ООО «А» материальный 

ущерб на общую сумму 21 090 000 рублей. 

Кроме того, Семеняк приняла решение о хищении путем обмана денежных 

средств ИП «А», создав благоприятное впечатление о себе как об успешном 

руководителе, ведущем коммерческую деятельность и получающем прибыль, 

сообщив заведомо ложные сведения об имеющейся у нее возможности закупить 

рисовую мучку у ООО «Т», расположенного якобы на территории КНР, и 

поставить указанный товар в большем объеме по выгодной цене. Семеняк 
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заключила от имени ООО «С», директором и учредителем которого являлась, с 

ИП «А» 12 декабря 2012 года договор поставки рисовой муки, заведомо не имея 

намерения и возможности исполнять по нему обязательства, а лишь с целью 

хищения путем обмана денежных средств, которые были переведены 29 апреля 

2013 года ИП «А» на расчетный счет ООО «С» в размере 3 870 750 руб. и 

которыми Семеняк распорядилась по собственному усмотрению, не выполнив 

обязательств по договору, причинив тем самым ИП «А» материальный ущерб на 

сумму 3 870 750 руб.87 

Несмотря на законодательное разделение злоупотребления доверием с 

обманом, правоприменительная практика показывает, что обман охватывает 

понятие злоупотребления доверием и особого смысла в разделении двух 

взаимосвязанных понятий нет. Думается, что указание на злоупотребление 

доверием в правовой норме является излишним. 

Полагаю, что затрудняет применение ст. 159 УК РФ некоторая нечеткость 

ее формулировки, в которой, как мне кажется, основной акцент должен быть 

сделан на результате совершенного действия — на причинении имущественного 

ущерба потерпевшему, а не на самом действии — хищении, которое сегодня не 

может охватить все возможные способы мошенничества. Ведь сущность 

мошенничества состоит не в способах, какими оно совершается, а в том, что за 

этим последует — причинение имущественного вреда путем обмана или 

злоупотребления доверием. Возможно, есть смысл расширить ст. 159 УК за счет 

статей 165 УК и 177 УК. Первые две статьи объединяет ответственность за 

преступление, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, при 

наличии признаков хищения или при их отсутствии (в ст. 165 УК — путем 

амортизации имущества либо за счет не перечисления причитающихся 

собственнику платежей), а третья статья добавляет злостное уклонение от 

                                                             

87  См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
26.12.2017 № 50-УД17-21. 
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погашения кредиторской задолженности (неисполнение обязательства по 

возврату заемных средств после истечения сроков исполнения договора). Во всех 

трех статьях, по сути, идет речь о причинении имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием. При этом, ст. 177 УК вступает в 

конкуренцию со ст. 315 УК, которая устанавливает ответственность за 

неисполнение приговора суда, решения суда. Наверное, и эта проблема должна 

быть постепенно урегулирована. 

Конкуренция норм закона также порой мешает принимать правильные 

решения при квалификации преступлений и позволяет преступникам избегать 

ответственности за мошенничество. Например, П., злоупотребляя доверием 

своего друга С., получал от него в долг большую сумму денежных средств на 

развитие своего бизнеса. В тот момент он действительно имел намерение вернуть 

долг, да еще с процентами. Однако, потом в силу различных обстоятельств он 

решает не возвращать деньги и перестает выходить на связь с С. 88. С одной 

стороны, это мошеннические действия, а с другой — они не охвачены ст. 159 УК, 

поскольку там есть указание только на умысел, возникший до получения 

имущества или права на него. А что делать, если умысел на хищение денежных 

средств или имущества сформировался уже после их получения. В законе нет 

упоминания о таком развитии событий, хотя в жизни это очень распространенная 

схема ухода от ответственности.  

Для того, чтобы инкриминировать мошенничество следствию необходимо 

доказать, что у мошенника был прямой умысел на хищение и умысел этот возник 

до получения имущество или приобретения прав на него. Доказать факт 

возникновения прямого умысла до хищения практически невозможно. Так же 

                                                             

88 См.: Останкинский районный суд. Москва. Решение от 04.09.2018г. по делу № 2-2446/18 
(https://www.mos-gorsud.ru/rs/ostankinskij/services/cases/civil/details/b8629ac6-4028-458b-
82c29e6191e213f8?participants=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0
%BE%D0%B2+%D0%B8.%D0%B2 ) 
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трудно доказать обратное, если мошенник утверждает, что брал в долг деньги, 

чтобы дать их с процентами, а потом почему-то денег не оказалось. И здесь 

встает вопрос о наличии к моменту заключения договора реальной возможности 

возврата суммы долга. Если преступник доказывает, что возможность была и 

средства, но отказывается раскрыть источники поступления средств по причине 

«коммерческой тайны», то уголовное дело будет прекращено «за отсутствием в 

деянии состава преступления».  

Следственные органы не хотят заниматься такими делами и сразу 

отправляют потерпевших в гражданский суд для решения спора в рамках 

гражданско-правовых отношений. У них нет четких правовых норм, нет того 

набора правовых инструментов, который позволит не только довести дело 

мошенника до суда, но и доказать его виновность на фактах. Проблема 

применения норм закона должна волновать не только правоприменителей, но и 

законодателей, которые пишут нормы для того, чтобы их применять.  

 

 

2.2. Основания разграничения уголовных и гражданско-правовых 

правонарушений, совершаемых путем обмана или злоупотребления 

доверием 

 

 

Проблема соотношения преступлений и экономических правонарушений 

является одной из основных в правоведении. Научный спор о критериях их 

отличия особенно актуален в свете очередной криминализации или 

декриминализации действий человека в социальной действительности. Тесную 

связь преступлений можно проследить в исторической ретроспективе на примере 

тех правонарушений, которые в одно время считаются преступлениями, в 

другое — переходят в сферу гражданского права, и наоборот. Это во многом 
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зависит от экономического уклада и политико-правовых отношений в обществе 

и в большей степени касается экономических преступлений, к которым в нашей 

стране неоднозначное отношение еще с советских времен. 

Трудность отграничения преступления от гражданского правонарушения 

привела некоторых ученых к мысли о том, что точного теоретического 

разграничения провести невозможно и что между двумя неправдами нет в 

действительности границ; границы надо искать только в указаниях 

действующего права. Между тем простое сопоставление отдельных случаев 

показывает, что различие между ними лежит в условиях и отчасти содержании 

этих видов неправды. Еще Н.С. Таганцев писал: «Грань, отделяющая даже в 

современной юридической жизни эти два вида неправд, представляется весьма 

тонкой и иногда даже едва уловимой; таково, например, различие между 

обманом гражданским и обманом уголовно наказуемым. В тех случаях, когда 

одно и то же юридическое событие, кража, поджог, увечье являются 

производящим фактором и неправды гражданской, и неправды уголовной, каких-

либо второстепенных условий, часто даже процессуальных, достаточно, чтобы 

придать всему событию характер неправды или исключительно гражданской, 

или исключительно уголовной»89.  

Постулат советской науки о том, что общественная опасность деяния 

(действия или бездействия) является главным отличием преступления от 

правонарушения, и сегодня пронизывает уголовное право. До сих пор актуален 

вывод о том, что разграничение правонарушений должно происходить по трем 

признакам: 1) по объекту (который в преступлениях всегда шире объектов 

граждански правонарушений); 2) по характеру и степени общественной 

опасности (преступления всегда отличаются большей опасностью, причиняют 

больший вред, их вина опаснее, мотивация низменнее и т.д.); 3) виду 

                                                             
89 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право: В 2 т. Тула.: Автограф. 2001. Ч. 1. С. 97. 
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противоправности (преступления всегда запрещаются уголовным законом) и его 

наказуемости (наличие правовых последствий).  

Кроме того, ключевым моментом в вопросе разграничения преступного и 

непреступного поведения является соотношение размера ущерба (вреда), 

причиненного личности, обществу или государству. Поскольку преступления 

приносят больший ущерб, то очевидно, что по этому критерию они превосходят 

гражданские правонарушения. Современные ученые полагают, что возложение 

на лицо обязанности возместить причиненный ущерб и привлечение его к 

уголовной ответственности свидетельствует о двойственном характере вреда90. 

С одной стороны, субъект правонарушения посягает на «общественную 

безопасность, публичный интерес, создает угрозу человеку, его жизни, здоровью, 

имуществу», а с другой — «совершает гражданское правонарушение, посягает на 

имущественные и личные неимущественные права потерпевшего, которые 

подлежат восстановлению и компенсации»91.  

Для отдельных правоведов единственным разграничительным критерием 

правонарушений является не природа преступных деяний, а наказание. С точки 

зрения Л.В.Головко, вид и размер наказания должен автоматически причислить 

запрещенное деяние к той или иной категории. При этом критерием является не 

вся совокупность наказаний, которые могут возлагаться за совершение 

преступного деяния, а только максимально строгое наказание92. Однако автор не 

поясняет, что должен брать за основу законодатель при определении размера 

                                                             
90  См.: Горбуза А.Д., Сухарев Е.А. Механизм преступного посягательства // Уголовное право в 
борьбе с преступностью: межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск.: Изд-во Свердл. юрид. ин-та. 1987. 
С. 4–15. 
91  См.: Блинкова Е.В., Козацкая В.Э. Общая характеристика гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиненный преступлением // Российская юстиция. 2011. №4. 
СПС «Консультант Плюс». 
92  См.: Головко Л.В. Соотношение уголовных преступлений и административных 
правонарушений: необходимость преодоления советских деформаций // https://zakon. 
ru/blog/2012/05/11/sootnoshenie_ugolovnyx_prestuplenij_i_administrativnyx_pravonarushenij_n
eobxodimost_preodoleniya_sov. 
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наказания, если, по его мнению, это не принадлежность деяния к одному из 

видом правонарушения.  

Не следует забывать о том, что может существовать идеальная 

совокупность преступлений, когда одно действие (бездействие) содержит 

признаки двух и более составов преступлений. Например, по приговору 

Московского городского суда К. был осуждён за то, что, злоупотребляя доверием 

граждан, обратившихся к нему как к адвокату, под угрозой разглашения 

компрометирующих сведений он вымогал у них деньги якобы для передачи 

должностным лицам. Эти действия образуют идеальную совокупность трёх 

преступлений: мошенничества, вымогательства и подстрекательства к даче 

взятки 93 . Совокупность преступлений является отягчающим ответственность 

обстоятельством. Квалификация при совокупности осуществляется по всем 

составам преступлений, которые имеются в деяниях лица, а наказание 

назначается по правилам частичного или полного сложения наказаний. 

Соглашусь с мнением, что юридическая сторона преступления всегда будет 

привлекать внимание исследователей не только с точки зрения его истории и 

эволюции, но и как «деяние, посягающее на юридическую норму в ее реальном 

бытии, деяние, посягающее на охраняемый юридической нормой интерес»94.  

Проблема разграничения двух видов неправд, о которой говорил еще 

Н.С.Таганцев в начале века, сегодня ярко проявляется в проблеме отграничения 

мошенничества от недействительных сделок, совершенных под влиянием 

обмана. Особую остроту проблеме придает неуловимость различия между 

обманом гражданским и обманом уголовно наказуемым при совершении сделок 

предпринимателями. 

                                                             
93 См.: Уголовное право России. Общая часть / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, А. 
В. Наумова. М.: НОРМА. 2006. С. 289. 
94 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. С-Пб.: Юрайт. 1908. С. 186 
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Мошеннические действия с точки зрения гражданского законодательства 

предполагают многообразие правовых оценок и могут облекаться в форму 

различных сделок, которые признаются недействительными по самым разным 

основаниям. Так, мошенничество подпадает под признаки ничтожных сделок, 

если обман сопровождает сделку, цель которой противоречит основам 

правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ). Мошенничество может быть 

облечено в форму сделок, не соответствующих закону или иных правовым актам 

(ст. 168 ГК РФ), сделок юрлица за пределами его правоспособности (ст. 173 ГК 

РФ). Мошенничество может быть связано с внедоговорными обязательствами 

(неосновательное обогащение — гл. 60 ГК РФ) или иметь в качестве последствия 

обязательства по причине причинения вреда (гл. 59 ГК РФ). Более того, 

мошенничество может рассматриваться и как просто неисполнение договора по 

причине нарушения общих положений по ст. 309 ГК РФ. Все эти сделки 

признаются правонарушением, посягающих на экономический порядок и 

хозяйственный оборот. 

Составы правонарушения и мошенничества аналогичны по структуре — 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Состав сделки, 

совершенной под влиянием обмана, имеет следующую юридическую 

характеристику (ст. 179 ГК РФ). 

В то время, как объектом сделки выступает собственность и иные 

имущественные отношения, а также договорные обязательства, предметом 

недействительной сделки является любое имущество в широком смысле слова — 

деньги, вещи, право на имущество, объекты интеллектуальной собственности). 

Активными действиями характеризуется объективная сторона сделки, в 

целях установления, изменения или прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Способом введения в заблуждение другой стороны и склонения к 

заключению сделки, выступает обман, зная о котором другая сторона никогда бы 

не заключила договор. Обман при этом может относиться к мотивам и целям при 
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условии их существенного влияния на формирование воли потерпевшего. 

Мошенники очень часто объясняют низкую стоимость предлагаемой вещи, 

предмета, предоставляемых услуг неожиданно возникшей необходимостью в 

деньгах на лечение себя или своих родственников. Посредством 

психологической манипуляции преступники формируют у своих жертв 

побуждение «сделать доброе дело», с одной стороны, и приобрести хороший 

предмет задешево. Материальный состав сделки, совершенной под влияние 

обмана, проявляется в том, что в одно и то же время происходит заключение 

сделки и передается имущество в руки обманщика. Надо помнить, что, 

независимо от наличия или отсутствия ущерба, стороны могут потребовать 

признания обманной сделки недействительной.  

Главное отличие субъективной стороны недействительной сделки состоит 

в том, что обязательным свойством сделки является ее вина. В 

правоприменительной практике 95  умышленная вина в большинстве случаев 

сочетается с корыстной целью, однако есть случае личной заинтересованности в 

обмане. 

Субъектом недействительной сделки может быть как юридическое лицо, 

так и физическое. Физическое лицо может самостоятельно нести 

ответственность за причиненный вред с 14 лет (ст. 26 ГК РФ).  

Исследование юридического состава мошенничества тоже представляет 

интерес (ст. 159 УК РФ). 

Объектом преступления является собственность, договорные обязательства 

по имуществу. Предмет мошенничества гораздо уже предмета обманной 

сделки — он ограничивается неправовым получением имущества или права на 

него только в случаях, когда это мошеннику удается. При этом мошенник 

старается создать ситуацию, когда пользование или длительное владение вещью 

                                                             

95 См.: Решение Арбитражного суда Алтайского края от 1.08.2005 г. по делу № А03-6726/05-
12. 
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предполагает безвозвратность этой вещи пострадавшему. В случае со сделкой 

можно передавать имущество имущества на короткий срок. 

Объективная сторона мошенничества проявляется в хищении чужого 

имущества или приобретении права на чужое имущество, в то время как сделка 

совершается через любые действия по установлению гражданских прав и 

обязанностей. Мошенничество — это деяние противоправное и безвозмездное. 

Сделка в большинстве случаев является возмездной, но может быть и 

безвозмездной в случае, например, дарения, пользования имуществом.  

Для мошенничества-хищения важен факт ущерба, а для мошенничества-

приобретения права на имущество важен факт уступки права на имущество 

другой стороны вне зависимости от наступления общественно опасных 

последствий.  

Способами совершения мошенничества являются обман и злоупотребление 

доверием. Содержание мошеннического обмана ограничено лишь конкретным 

имуществом пострадавшего, которого мошенник в определенный момент 

времени пытается склонить к так называемой «добровольной» передаче 

имущества или права на него виновному лицу. Обман в сделки отличается своим 

широким содержанием с заметным влиянием на мотивацию пострадавшего, т.е. 

и на субъективные обстоятельства. 

Не являются мошенническими обманы, направленные как на извлечение 

имущественных выгод (без приобретения имущества или права на него), так и на 

извлечение неимущественных выгод. Поэтому отсутствие имущественных 

обязанностей не предполагает в действиях мошенников и состава 

мошенничества. 

Субъективную сторону мошенничества характеризует вина в виде прямого 

умысла. «Получение имущества под условием выполнения какого-либо 

обязательства может быть квалифицировано как мошенничество только в том 

случае, если будет установлен прямой умысел у виновного на безвозмездное 
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обращение указанного имущества в свою пользу и причинение имущественного 

ущерба потерпевшему, обманным путем вовлеченного в сделку»96. Предметом 

гражданско-правового спроса станет установление факта причинения ущерба.  

Не будет состава преступления в случае со сделкой, совершенной под 

влиянием обмана, если обманщик выражает желание исполнитель свое 

обязательство или вернуть денежные средства в другое более благоприятное для 

него время. Несмотря на то, что обманщик использовал обман при заключении 

сделки, закон предполагает, что у него не было цели причинить имущественный 

ущерб. Доказывая желание мошенника причинить вред другой стороне, не 

следует забывать, что уголовной ответственности мошенник не будет 

привлекаться, если он сообщит, что на момент заключения договора он хотел 

выполнить договор.  

Субъектом преступления по ст. 159 УК РФ является физическое лицо, 

достигшее 16 лет, а понятие субъекта сделки, совершенной под влиянием обмана, 

гораздо шире — и физическое, и юридическое лицо. 

Сравнительный анализ обоих видов правонарушений позволяет 

обнаружить ряд разграничительных признаков. К ним относятся: предмет 

правонарушения как общественно опасное (вредное) деяние, 

целенаправленность и мотивация противоправного поведения, субъект деликта. 

Здесь же заметим, что составы анализируемых правонарушений невозможно 

разграничить в зависимости, к примеру, от размера причиненного ущерба и 

формы вины. Как видно, проблема разграничения мошенничества и гражданских 

правонарушений не обладает тем значением, какое ей иногда придают в доктрине 

и практике. Ведь это проблема различения смежных правонарушений, когда один 

из сходных составов имеет признак, отсутствующий в другом составе 97 . 

                                                             
96 Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара.: Изд-во «Самарский университет» 
2002. С. 259–260. 
97 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ. 1999. С. 215. 
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Уголовная же противоправность мошенничества не исключает 

противоправности данного посягательства с точки зрения гражданского права. 

Обман — одно из оснований признания сделки недействительно 

независимо от того, привлечен или нет виновный к уголовной ответственности. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана, не всегда является мошенничеством. 

Возможны случаи, когда сделка заключается с юридическими лицами и является 

возмездной (например, если сделка направлена на получение результата работ, 

услуг и др.). Такая же ситуация и с мошенничеством, которое не всегда является 

сделкой, заключенной под влиянием обмана (например, ничтожные сделки с 

элементами обмана, шулерство и др.), да и запреты уголовной и гражданско-

правовой природы не всегда нарушаются одновременно. Сделки, совершенные 

под влиянием обмана, могут быть связаны с преступлениями и иными 

правонарушениями, смежными с мошенничеством (обман потребителей, 

незаконное получение кредита, противоправные виды банкротства и др.). 

При этом не исключается связь сделок, совершенных под влиянием обмана, 

со смежными с мошенничеством преступлениями и другими правонарушениями. 

Трудно согласиться с тем, что между нормами уголовного и гражданского 

права существует конкуренция. Думаю, что это зависит от конкретных 

обстоятельств дела, в частности отношения конкуренции могут возникнуть 

между схожими нормами разных отраслей. Но надо помнить, что «конкуренция 

норм есть регулирование одного и того же отношения двумя или несколькими 

нормами, приоритетной из которых является только одна»98. Отсюда следует, что 

мошенник понесет уголовную ответственность в случае, если за нарушение, 

совершенное им, в гражданском кодексе не предусмотрены санкции. 

Как мы знаем, объект мошенничества очень ограничен по сравнению с 

объектом сделки, но даже в случаях, когда объекты совпадают, проблема выбора 

                                                             
98 См.: Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. М.: Щит-М. 1999. С. 6. 
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норм не стоит: гражданские — регулируют свои стороны, а уголовные — 

охраняют свои стороны, что означает одновременное применение норм обоих 

кодексов. 

Нередко между правонарушениями возникают отношения идеальной 

совокупности. В этих случаях происходит одновременное нарушение норм 

уголовного и гражданского права («денежная кукла» передается в счет доплаты 

за товар; договор страхования заключается после наступления страхового случая 

и др.). Для совокупности правонарушений необходимо следующее условие — 

одно и то же лицо совершает эти правонарушения в одно время и одним и тем же 

действием (или являются результатом бездействия правонарушителя). Когда 

преступление признается деянием, которое запрещено нормами регулятивного 

права, тогда оно переходит в разряд деликта с другими отраслевыми правовыми 

последствиями. 

По итогу всего вышесказанного делаем вывод, что понятие сделки, 

совершенной под влиянием обмана, и понятие мошенничества содержат общие 

элементы, а посему они находятся в отношении перекрещивания, что очень 

важно в правоприменительном процессе. 

Перед тем как перейти к юридическому анализу правонарушений, следует 

обозначить некоторые принципиальные правовые моменты. При юридической 

характеристике признаков правонарушений необходимо иметь в виду, что обман 

может выступает как одним из гражданско-правовых оснований, так и одним из 

существенных условий уголовного преступления. Обман используется 

мошенником для преднамеренного введения другого лица в такое заблуждение, 

при котором потерпевший идет на поводу у мошенника и сам передает ему свое 

имущество или деньги. Мошенник может активно вовлекать другое лицо в 

несуществующие инвестиционные проекты, убеждая в их выгодности, или 

умышленно скрывать факты, знание которых помешало бы изъятию имущества 

или денег у потенциальных жертв. Однако его корыстная цель — желание изъять 
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чужое имущество в свою пользу или распорядиться им как своим 

собственным — подтверждает противоправность его стремления. 

На примере завершенного производством дела 99  проведу анализ 

доказательств по делу уголовному и делу гражданскому, с тем чтобы показать 

разграничение составов преступлений, связанных с мошенничеством, 

совершенным под влиянием обмана или злоупотребления доверием, с 

причинением значительного ущерба потерпевшему. Потерпевший и ответчик по 

обоим делам одни и те же. 

1. Хищение автомобиля марки «Тойота Ленд-Крузер 150» 
(Ответчик — П.) 

Описание обстоятельств дела 

В ноябре 2013 г. П., узнав от своего знакомого С., что тот хочет продать 

принадлежащий ему автомобиль марки «Тойота Ленд-Крузер 150» за 1 800 000 

рублей, предложил С. оказать помощь в продаже автомобиля за более высокую 

цену при условии, что деньги он отдаст с процентами до 20 января 2014 г. 

П. подписал расписку о том, что он купил у С. автомобиль за 2 000 000 рублей. 

С. передал П. паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации 

транспортного средства и ключи от автомобиля. П., получив возможность 

распоряжаться автомобилем, продал автомобиль через своего друга и оставил у 

себя деньги. В марте 2014 г. в автосалон ООО «Ральф Моторс (Ясенево)» была 

доставлена новая автомашина С. На вопрос С. о деньгах П. уверил С, что деньги 

у него есть и он вернет их со дня на день. С., полностью доверяя другу, произвел 

дополнительные работы по автомобилю: установил тонировку и спутниковую 

сигнализацию, наклеил изоляцию от скола, а также оформил страховку «Каско» 

в кредит.  

                                                             

99 См.: Останкинский районный суд. Москва. Решение от 04.09.2018г. по делу № 2-2446/18 
(https://www.mos-gorsud.ru/rs/ostankinskij/services/cases/civil/details/b8629ac6-4028-458b-
82c29e6191e213f8?participants=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0
%BE%D0%B2+%D0%B8.%D0%B2 ) 
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Когда пришло время забирать автомобиль из салона, П. стал переносить 

сроки возврата денег, обещая каждый раз сделать это завтра. П. лично приезжал 

в салон и уговаривал менеджера еще чуть подождать, но это не могло 

продолжаться долго. С. пришлось отказаться от машины, он смог отказаться без 

потерь от страховки, однако вернуть деньги за дополнительные работы и 

сигнализацию не удалось. 

2. Хищение денежных средств в особо крупном размере 
(Ответчик — П.) 

Описание обстоятельств дела 

В 2014 г. П., зная, что С. с супругой долгое время откладывают деньги для 

улучшения своих жилищных условий, вновь попросил у С. деньги в долг в 

размере 2 300 000 рублей под предлогом выгодного вложения в бизнес. 

П. планировал получить прибыль в размере 5 000 000 рублей, что позволило бы 

ему рассчитаться с С. по прежним долгам. П. гарантировал — в случае невозврата 

денег — безвозмездно передать С. земельный участок со всеми постройками, 

принадлежащий его супруге П. 23 сентября 2014 г. на согласованных условиях 

С. передал П. сумму в размере 65 700 долларов США под расписку с указанием 

срока возврата денег — 30 марта 2015 г.  

Не намереваясь возвращать С. деньги и передавать земельный участок, 

П. продал принадлежащий его жене земельный участок, после чего сменил место 

жительства, отключил телефоны и перестал выходить на связь. 

Исследование и анализ обстоятельств дела  

Исследование и сопоставление доказательств, представленных в судебном 

заседании стороной обвинения, показало, что они относятся к рассматриваемым 

обстоятельствам дела, согласуются между собой, дополняя друг друга; 

взаимосвязаны и взаимозависимы; каждое из них было получено в соответствии 

с требованиями закона и не вызвало у суда сомнений. Исследованные 

доказательства были признаны судом относимыми, допустимыми и 
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достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела 

по существу и полностью доказывающими виновность П. в совершении 

инкриминируемых ему преступлений, указанных в описательной части. 

По уголовном праву общим основанием ответственности признается состав 

правонарушения. Он состоит из противоправности поведения, наличия вреда или 

убытков, причинной связи между поведением виновного и вредоносными 

последствиями, вина правонарушителя. 

Исследование приведенных в судебном заседании доказательств позволяют 

квалифицировать действия П. по каждому из двух преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого 

имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, на основании 

следующих фактов: 

1) при совершении преступления, квалифицированного по ч. 4 ст. 159 УК 

РФ, умысел П. был направлен на хищение автомобиля марки «Тойота Ленд-

Крузер 150», стоимостью 2 000 000 рублей, принадлежащего гр-ну С., путем 

обмана. (Квалифицирующий признак совершения мошеннических действий в 

особо крупном размере полностью подтвержден доказательствами по делу, и 

обоснованно вменен в вину подсудимому с учетом размера хищения на сумму, 

превышающую 1 000 000 рублей, что в соответствии с ч. 4 к ст. 158 УК РФ 

составляет особо крупный размер.) 

2) наличие в действиях П. квалифицирующего признака совершения 

хищения путем обмана, поскольку П. ввел в заблуждение ранее знакомого ему С. 

о возможности оказания помощи в продаже автомобиля, не намереваясь 

исполнять взятые на себя обязательства, распорядился автомобилем по своему 

усмотрению, с целью хищения у потерпевшего С. его имущества. 

3) при совершении преступления от 15.09.2014 г., квалифицированного 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, умысел П. был направлен на хищение денежных средств 

потерпевшего С. в размере 65 700 долларов США, что, согласно курсу ЦБ РФ на 
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15.09.2014 г. эквивалентно 2 473 900 рублям. (Квалифицирующий признак 

совершения мошеннических действий в особо крупном размере полностью 

подтвержден доказательствами по делу, и обоснованно вменен в вину 

подсудимому с учетом размера хищения на сумму, превышающую 

1 000 000 рублей, что в соответствии ч. 4 к ст. 158 УК РФ составляет особо 

крупный размер.) 

4) наличие в действиях П. квалифицирующего признака совершения 

хищения путем обмана, поскольку П. ввел в заблуждение ранее знакомого ему 

С., под предлогом необходимости взять в долг денежные средства для 

дополнительного финансирования своего бизнеса, дав С. заведомо ложное 

обещание передать во владение последнего земельный участок, принадлежащий 

на праве собственности его супруге — П., в случае несвоевременного возврата 

денежных средств С., которые обязался вернуть до 30.03.2015 г., после чего, не 

намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, распорядился указанными 

денежными средствами по своему усмотрению, а вышеуказанный земельный 

участок, во владение С. не передал, так как земельный участок выбыл из 

владения его супруги — П. Указанные умышленные действий П. были 

направлены на хищение у потерпевшего С. денежных средств.  

Таким образом, обоснованным считается обвинение, предъявленное П. в 

совершении двух преступлений, и действия П. по каждому из совершенных в 

отношении С. преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ квалифицируются как 

мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном 

размере. 

При назначении наказания на основании ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывается 

характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, 

относящихся к категории тяжких, наличие смягчающих и отсутствие 

отягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимого П., а 
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также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия 

жизни его семьи. 

С учётом обстоятельств каждого из совершенных преступлений П. 

назначается наказание за каждое из совершенных преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы, поскольку 

данный вид наказания будет способствовать его исправлению и отвечать 

положениям ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Во внимание суда был принят характер и обстоятельства совершенных 

преступлений, их тяжесть, личность П., в связи с чем наказание П. было 

назначено с применением ст. 73 УК РФ, т.к. его исправление и достижение целей 

наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, может быть достигнуто без реального 

отбывания им наказания. 

В виду того, что П. совершены в совокупности преступления, которые 

являются тяжкими оконченными преступлениями, П. было назначено 

окончательное наказание с учетом положений ч. 3 ст. 69 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств каждого из совершенных 

преступлений, определяющих степень их общественной опасности, в том числе 

способа совершения преступлений, степени реализации подсудимым 

преступных намерений, наличие прямого умысла на совершение преступлений, 

цель совершения преступлений, характер и размер наступивших последствий, 

суд не усмотрел оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения 

П. категории преступлений. 

Судом также не было установлено исключительных обстоятельств, 

связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного во время 

или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно 

уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, суд 

не усмотрел оснований для применения к П. положений ст. 64 УК РФ. 
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Учитывая личность подсудимого, наличие у него смягчающих 

обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, материальное положение 

подсудимого, суд посчитал возможным не назначать П. дополнительное 

наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 4 

ст. 159 УК РФ. 

По решению суда 

– П. был признан виновным ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему было 

назначено окончательное наказание по совокупности преступлений, путем 

частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы на срок 

3 года 6 месяцев, и наказание было принято считать условным с испытательным 

сроком 3 года 6 месяцев; 

– с П. были взысканы в пользу С. денежные средства в счет возмещения 

ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 2 473 900 рублей; 

– на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ за гражданским истцом С. было 

признано право на удовлетворение гражданского иска к ответчику П. в части 

требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами в порядке гражданского судопроизводства. 

Следует отметить еще одно важное обстоятельство. После подачи искового 

заявления С. в уголовный суд для рассмотрения дела о мошенничестве и 

взыскании с П. в его пользу денежных средств в счет возмещения ущерба, 

причиненного в результате преступления, а также взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами С., понимая, что истекает срок 

давности по привлечению к уголовной ответственности (который составляет 3 

года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права) и не дожидаясь рассмотрения приговора в уголовном судопроизводстве, 

обратился в суд с гражданским иском о возмещении ущерба, причинённого в 

результате совершенного преступления.  
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Итак, потерпевшим С. был заявлен гражданский иск к П. о взыскании 

ущерба, причинённого в результате совершенного преступления, в размере 

65 700 долларов США, что, согласно курсу Центрального Банка Российской 

Федерации, на 15.09.2014 г. эквивалентно 2 473 900 рублям, а также процентов 

за пользование чужими денежными средствами в размере 906 798 рублей. 

В обоснование иска С. указал, что в связи с хищением у него подсудимым 

П. путем обмана денежных средств при обстоятельствах, указанных в обвинении, 

ему причинён материальный ущерб в размере 65 700 долларов США. В связи с 

незаконным использованием подсудимым похищенных денежных средств 

потерпевший просил взыскать с подсудимого проценты за незаконное 

использование денежных средств в размере 906 798 рублей.  

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ при производстве по 

уголовному делу подлежит доказыванию характер и размер вреда, причиненного 

преступлением. По смыслу данной нормы закона характер и размер вреда должен 

быть установлен на дату совершения преступления.  

В ходе судебного разбирательства судом признано доказанным, что 

потерпевшему С. противоправными действиями П. причинен материальный 

ущерб в размере 2 473 900 рублей. 

Принимая во внимание установленные в судебном заседании 

обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что исковые требования С. о 

возмещении материального ущерба, причиненного в результате преступления, за 

счет ответчика П. подлежат удовлетворению в полном объеме в размере 

2 473 900 рублей. 

Вместе с тем суд не нашел оснований для рассмотрения в уголовном 

процессе требований истца о взыскания с гражданского ответчика П. процентов 
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за пользование чужими денежными средствами в размере 906 798 рублей, 

поскольку указанное требование не основано на положениях ч. 3 ст. 42, ч. 1 ст. 44 

УПК РФ, предусматривающих возмещение имущественного вреда, 

причиненного непосредственно преступлением. 

Итак, приведенный пример показателен во многих отношениях.  
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Заключение 

 

 

1. Сделкой признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение и ли прекращение гражданских прав 

и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Это всегда осознанные, целенаправленные, 

волевые действия, совершая которые лица стремятся к достижению 

определенных правовых последствий. Условия действительности сделки 

предполагают законность их содержания, способность лиц, совершающих 

сделку, к участию в ней, соответствие воли и волеизъявления участника сделки. 

Несоблюдение требований действительности сделки влечет за собой 

недействительность сделки. Недействительность сделки означает, что действие, 

совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, 

который способен породить те гражданско-правовые последствия, наступления 

которых желали субъекты.  

2. Сделка признается недействительной по основаниям, установленным 

законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо 

от такого признания (ничтожная сделка) (ст. 166 ГК РФ). Недействительная 

сделка не влечет юридических последствий, кроме тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Поэтому 

недействительность следует рассматривать как форму лишения сделки 

юридической силы, предусмотренную с целью защиты нарушенных прав и 

интересов общества и его отдельных субъектов, т.е. как способ защиты права. 

3. Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана 

недействительной по иску потерпевшего (ст. 179 УК РФ). Такая сделка оспорима, 

потому что одна из сторон умышленно введена в заблуждение с целью совершить 

сделку, которая выгодна обманывающей стороне. Обманом также считается 

намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было 
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сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям 

оборота. Обман может относиться как к элементам самой сделки, так и к 

обстоятельствам, включая мотивы, которые влияют на формирование воли 

участника сделки.  

Для того чтобы обман мог стать условием признания недействительности 

сделок, требуется доказать, во-первых, что обман был предпринят с корыстным 

намерением; во-вторых, что обман состоял в таких уловках, при отсутствии 

которых другая сторона вряд ли бы заключила сделку, т.е. присутствовало 

внешнее побуждение лица к совершению действия;  в-третьих, что обман был 

совершен одной из сторон в сделке или с ее ведома. Кроме того, сделка, 

совершенная под влиянием обмана, может быть признана недействительной, 

только если обстоятельства, относительно которых потерпевший был обманут, 

находятся в причинной связи с его решением о заключении сделки. При этом 

подлежит установлению умысел лица, совершившего обман. Обман является 

основанием для признания сделки недействительной независимо от того, 

привлечен обманщик в качестве мошенника к уголовной ответственности или 

нет. 

4. Мошенничество определяется как хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 159 УК РФ). Отличительная черта мошенничества — способы 

завладения чужим имуществом — обман или злоупотребление доверием. Обман 

заключается в умышленном сообщении владельцу имущества заведомо ложной 

информации или в умолчании об истинных фактах. Сообщаемые при 

мошенничестве ложные сведения (либо умолчания о каких-либо сведениях) 

могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам 

и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его 

полномочиям, намерениям. Специфика мошенничества состоит в том, что 

потерпевший под влиянием заблуждения сам передает имущество мошеннику. 
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Внешне такая передача выглядит как добровольная, однако эта "добровольность" 

мнимая, поскольку обусловлена обманом.  

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в 

использовании с корыстной целью особых доверительных отношений с 

владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о 

передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено 

различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо 

личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. 

Злоупотребление доверием также может иметь место в случае когда лицо 

принимает на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их 

выполнять (получение физлицом кредита, аванса за выполнение работ, 

предоплаты за поставку товара и т.д.). О наличии умысла в действиях мошенника 

могут свидетельствовать заведомое отсутствие у лица реальной финансовой 

возможности исполнитель обязательство, сокрытие информации о наличии 

задолженностей и залогов имущества и т.д. В каждом конкретном случае должно 

быть установлено, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои 

обязательства. 

5. Мошенничество признается оконченным в момент поступления 

имущества в незаконное владение мошенника, когда он получает реальную 

возможность пользоваться имуществом или распоряжаться им по своему 

усмотрению. Если мошенник приобретает право на имущество, то преступление 

будет считаться оконченным с момента юридического закрепления возможности 

вступить во владение имуществом как своим собственным (например, 

регистрации права собственности и др.). Вскрыть обман и квалифицировать эти 

действия как мошенничество — очень нелегкая задача: преступники заметают 

следы, распоряжаются полученным имуществом через специально созданные 

подставные юридические лица. "Следственные работники стараются не 
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связываться с такими делами, возбуждая производство только по самым 

одиозным и наиболее простым для законодательства фактам. 

6. В настоящее время вопрос о разграничении преступления и гражданского 

правонарушения представляет собой научную проблему и проявляется в проблеме 

разграничения мошенничества и недействительных сделок, в том числе совершенных 

под влиянием обмана. Особую остроту проблеме придает неуловимость различия 

между обманом гражданским и обманом уголовно наказуемым. Современная 

правоприменительная практика нередко сталкивается с указанной проблемой, 

поскольку в составе ряда преступлений, вменяемых предпринимателям, именно 

совершение сделок оказывается в центре описываемого обвинением преступления.  

Мошеннические действия с точки зрения гражданского законодательства 

предполагают многообразие правовых оценок и могут облекаться в форму 

различных сделок, которые признаются недействительными по самым разным 

основаниям. Все эти сделки признаются правонарушением, посягающих на 

экономический порядок и хозяйственный оборот. 

Для правильной квалификации мошенничества и гражданского 

правонарушений, как правило, рассматриваются их составы: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона.   

Объект мошенничества значительно уже объекта обманной сделки, 

предметом которой могут выступать любое имущество в широком смысле этого 

слова, а также работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности. 

Если мошенничество предполагает, что вещь передается ему безвозвратно (реже 

в пользование или длительное хранение), то для сделки возможна передача 

имущества на короткий срок. 

Объективная сторона мошенничества выражается в хищении чужого 

имущества или приобретении права на него, а сделку, совершенную под 

влиянием обмана, могут составлять любые действия, направленные на 

установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Если 
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мошенничество — это безвозмездное противоправное действие, сделка же, как 

правило, является возмездной, но может иметь и безвозмездный характер.  

Для мошенничества важен факт ущерба или факт уступки права на 

имущество независимо от наступления общественно опасных последствий. 

Момент окончания сделки, совершенной под влиянием обмана, зависит от 

характера сделки и он более подвижен. Покушение на мошенничество уголовно 

наказуемо, в то время как в гражданском праве вообще нет понятия «покушение 

на совершение недействительной сделки». 

Содержание мошеннического обмана значительно уже обмана гражданского. 

Обман в сделке имеет широкое содержание и даже может распространяться на 

объективные и субъективные обстоятельства совершения сделки. Состав 

мошенничества не образуют обманы, направленные на извлечение выгод 

неимущественного или имущественного характера.  

С субъективной стороны мошенничество предполагает вину в виде прямого 

умысла, в желании мошенника изъять чужое имущество в свою пользу и причинить 

имущественный вред другой стороне. Поэтому получение мошенником имущества 

под условием выполнения обязательства может быть квалифицировано как 

мошенничество, если будет установлен прямой умысел мошенника на безвозмездное 

обращение имущества в свою пользу и причинение вреда потерпевшему, обманным 

путем вовлеченным в сделку.  При совершении сделки лицо может как желать, так и 

не желать причинения вреда. При мошенничестве требуется наличие желания 

причинить имущественный ущерб. Однако уголовная ответственность исключается в 

случае, если мошенник сообщит, что на момент заключения договора он имел 

намерение выполнить его и что он готов исполнить обязательство в будущем. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 

16 лет, а понятие субъекта сделки значительное шире — и физическое лицо, и 

юридическое лицо. 
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Итак, среди разграничительных признаков обоих видов правонарушений 

следует упомянуть о предмет правонарушения, общественно опасном и вредном 

деянии, целенаправленности и мотивации противоправного поведения, субъекте 

деликта. Следует заметить, что составы анализируемых правонарушений невозможно 

разграничить от размера причиненного ущерба и формы вины.  

Большую проблему в правоприменительной практике составляет проблема 

различения смежных правонарушений, когда в одном из сходных составах может 

отсутствовать какой-либо признак. Обман всегда будет являться одним из оснований 

признания сделки недействительной независимо от того, привлечен обманщик к 

уголовной ответственности или нет. 

Нередко между правонарушениями возникают отношения идеальной 

совокупности. В этих случаях происходит одновременное нарушение норм 

уголовного и гражданского права. Для совокупности правонарушений необходимо 

следующее условие — одно и то же лицо совершает эти правонарушения в одно время 

и одним и тем же действием (или бездействием). Когда преступление признается 

деянием, которое запрещено нормами регулятивного права, тогда оно переходит в 

разряд деликта с другими отраслевыми правовыми последствиями. 

По итогу всего вышесказанного делаем вывод, что понятие сделки, 

совершенной под влиянием обмана, и понятие мошенничества содержат общие 

элементы, а посему они находятся в отношении перекрещивания, что очень важно в 

правоприменительном процессе. 
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