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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время важным 

фактором общественного устройства стали отношения собственности, которые 

требуют повышенной охраны. 

В статье 8 Конституции Российской Федерации закреплен важный 

правовой постулат, согласно которому в России признается равенство защиты 

собственности независимо от ее организационно-правовых форм. 

Одновременно с этим Основной закон императивно запрещает 

устанавливать какие-либо ограничения или предоставлять преимущества в 

отношении права собственности, а также регламентирует одинаковые 

основание и пределы ответственности за любое нарушение права 

собственности вне зависимости от способов и методов посягательств. В свою 

очередь государство гарантирует стабильность и динамичное развитие 

института собственности в условиях новых социально-экономических 

отношений, поэтому уголовно-правовой охране собственности в России в 

современных условиях уделяется особое внимание, и она признается одним из 

приоритетных направлений уголовной политики, от реализации которой 

зависит экономическое будущее государства.  

Вместе с тем, создание в России демократического государства требует 

формирования и дальнейшего развития отечественного права. Уголовное 

законодательство, как одно из наиболее действенных и эффективных по своей 

природе средств охраны общественных отношений, в не меньшей степени, чем 

другие отрасли, с учетом складывающейся реальности нуждается в 

усовершенствовании. 

Преступность в сфере охраны собственности вынудили законодателя 

активизировать деятельность по изменению сложившегося уголовно-правового 

регулирования в данной области, криминализировать новые виды 

посягательств на собственность, к числу которых относится мошенничество. 
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На сегодняшний день актуальность противодействия настоящему деянию 

только увеличилась. Это преступление в настоящее время отличается 

исключительным многообразием, адаптивностью, динамизмом и способностью 

к модернизации в зависимости от сферы проникновения. 

Мошенничество в системе преступлений против собственности 

представляет повышенную общественную опасность, зачастую носит 

организованный характер, подрывает основы экономических отношений, 

способствует расширению теневой экономики на основе организованной 

экономической преступности, накоплению богатств в результате 

криминального предпринимательства, порождает несправедливость в 

распределении материальных и духовных благ среди членов общества, 

приводит к расслоению общества, причиняет значительный ущерб как 

юридическим, так и физическим лицам. 

По данным Главного информационно-аналитического центра 

Министерства внутренних дел России в январе-декабре 2018 года 

зарегистрировано около 1992 тысяч преступлений. Половину всех 

зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, 

совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя.  

Так, в 2018 году всего зарегистрировано – 192 040 тысяч преступлений, 

предусмотренных ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, (далее – 

УК РФ) раскрыто – 45 694 тысяч преступлений, предусмотренных ст. 159 УК 

РФ (3,7 %). Состояние преступности в период с января по декабрь 2018 г. за 

совершение мошенничества составляет 10,8 %. 

В январе – декабре 2019 г. половину зарегистрированных преступлений 

составляют также хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи, 

мошенничества, грабежа, разбоя. В 2019 году всего зарегистрировано по ст. 159 

УК РФ – 219 021 преступлений, раскрыто – 45 592 преступления. Состояние 

преступности в период с января по декабрь 2018 г. составляет 12,7 %. 

В период с января по октябрь 2020 г. больше половины всех 

зарегистрированных преступлений составляет хищение чужого имущества, 
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совершенное путем мошенничества – 283,1 тыс. (+31,8%). Состояние 

преступности в период с января по октябрь 2020 г. составляет 16,3 %. 

Сведения ГИАЦ МВД России показывают, что, несмотря на 

определенные колебания в показателях регистрируемых мошенничеств, их 

количество из года в год стремительно возрастает. По отношению ко всем 

регистрируемым преступлениям за период с января 2018 г. по октябрь 2020 г., 

по данным ГИАЦ МВД, доля мошенничества в среднем стабильно составляет 

около 10 %1.  

Возрастающие статистические показатели количества мошеннических 

преступлений инициируют проведение исследований, направленных на 

разработку новых, научно-обоснованных предложений и рекомендаций по их 

предупреждению в области совершенствования уголовно-правовых запретов в 

данной сфере общественных отношений. 

Что касается статистических данных Магаданского городского суда, в 

2019 году в суд всего поступило 287 дел по статье 158 УК РФ, рассмотрено по 

существу: 

- с вынесением приговора – 187 дел, 

- с прекращением дела – 72 дела, 

- с применением принудительных мер к невменяемым – 4,  

всего окончено – 273 дела. 

По статье 159 УК РФ в 2019 году всего поступило 36 дел, рассмотрено по 

существу: 

- с вынесением приговора – 23 дел, 

- с прекращением дела – 7 дела, 

всего окончено – 31 дело. 

Данные статистические данные свидетельствуют о том, что значительное 

число рассмотренных дел Магаданским городским судом касалось кражи, 

                                                           
1 Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. - Режим доступа: 

http://www.mvd.ru 

http://www.mvd.ru/
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однако наряду с совершением кражи наблюдается не малое количество 

совершенных преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. 

Количество мошеннических проявлений показывает устойчивую 

тенденцию к росту, к тому же указанные противоправные деяния 

видоизменяются, усложняются, в связи с чем, возникает потребность в поиске 

новых нестандартных форм социально-правового и организационного 

контроля. 

При этом, одним из основных аспектов квалификации преступлений 

выступает проблема отграничения преступлений от смежных составов. В 

частности, мошенничество необходимо отграничивать от иных форм хищений 

в зависимости от предмета хищения, а также внешней добровольности 

передачи имущества. 

Целесообразность проводимого исследования определяется 

многочисленными изменениями уголовного законодательства.  

Изложенное определяет актуальность и значимость проведения научного 

исследования проблем, связанных с уголовно-правовым противодействием 

противоправным деяниям, посягающим на отношения собственности путем 

совершения мошенничества, а также связанных с отграничением 

мошенничества от смежных составов преступлений. 

Цель исследования заключается в проведении комплексного анализа 

уголовно-правовой характеристики мошенничества, направленного на 

выявление общих и особенных черт теоретических и правовых основ, а также 

проведение теоретико-правового анализа, связанного с выявлением проблем по 

отграничению мошенничества от смежных составов преступления. 

Для достижения поставленной перед нами цели, мы выделили следующие 

задачи: 

- изучить историю развития уголовной ответственности за 

мошенничество; 

- раскрыть мошенничество как форму хищения; 

- дать уголовно-правовую характеристику мошенничеству; 
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- выявить проблемы квалификации мошенничества;  

- определить отличие между мошенничеством (ст. 159 УК РФ) и кражей 

(ст. 158 УК РФ); 

- проанализировать отличительные особенности мошенничества (ст. 159 

УК РФ) и присвоения и растраты (ст.160 УК РФ). 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся при применении норм уголовного законодательства, 

предусматривающих уголовную ответственность за мошенничество, за кражу, 

за присвоение и растрату, правовая регламентация этих отношений.  

Предметом исследования является действующее уголовное 

законодательство, регламентирующее уголовную ответственность за 

мошенничество, за кражу, за присвоение и растрату; постановления Пленума 

Верховного Суда РФ; статистические и аналитические данные, материалы 

судебной практики по делам о мошенничестве; о краже, о присвоении и 

растрате; результаты социологических исследований; научные публикации по 

теме исследования. 

Степень научной разработанности. Следует отметить, что вопросы 

уголовно-правовой борьбы с мошенничеством привлекали и продолжают 

привлекать внимание ученых-юристов. 

Весомый вклад в изучение проблемы о хищении чужого имущества или 

прав на чужое имущество, совершенных путем обмана или злоупотребления 

доверием, внесли труды Б.В. Волженкина, А.Г. Безверхова, Р.Б. Осохина, В.С. 

Комиссарова, В. Юрина, А.В. Анистратенко, А.И. Бойцова, Л.В. Иногамова-

Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, Г.Н. 

Борзенкова, В.В. Векленко, К.В. Вишневецкого, В.А. Владимирова, С.А. 

Елисеева, М.Г. Иванова, И.Я. Козаченко, О.Г. Карповича, Е.В. Кобзева, Н.Ш. 

Козаева, С.М. Кочои, Г.А. Кригера, Л.Л. Кругликова, В.Н. Кудрявцева, А.П. 

Кузнецова, В.Д. Ларичева, С.Я. Лебедева, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, А.В. 

Наумова, Б.С. Никифорова, П.Н. Панченко, А.П. Севрюкова, М.Д. 

Шаргородского, Е.А., А.М. Яковлева и других исследователей.  
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В работах указанных авторов исследован обширный теоретический и 

практический материал по вопросам квалификации мошенничества, внесен ряд 

конструктивных предложений по совершенствованию действующего 

уголовного законодательства в этой области. 

Вместе с тем, учитывая недостатки правоприменительной практики 

нельзя считать, что рассматриваемая проблема является решенной, так как в 

уголовном законодательстве до настоящего времени существует ряд вопросов, 

связанных как с квалификацией, так и отграничением мошенничества от 

смежных составов преступлений. 

Теоретическую основу исследования составляют труды А.В. 

Анистратенко, А.Г. Безверхова, А.И. Бойцова, Б.В. Волженкина, Л.В. 

Иногамова-Хегай, В.С. Комиссарова, Р.Б. Осохина, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, 

В. Юрина и других отечественных исследователей, в которых нашли отражение 

общие вопросы учения о мошенничестве. Основными источниками 

информации являются монографии, диссертации, научные статьи и другие 

опубликованные материалы, отражающие те или иные стороны изучения 

вопроса об основном составе мошенничестве, его разграничении от смежных 

составов. 

Эмпирическая база включает в себя статистические данные о состоянии 

и динамике мошенничества на территории Российской Федерации за период с 

2018 года по октябрь 2020 года, полученные в ГИАЦ МВД России; 

статистические данные Магаданского городского суда Магаданской области за 

2019 год, материалы судебной практики судов общей юрисдикции. 

Правовую основу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, уголовное законодательство РФ; нормативные правовые акты иных 

отраслей права. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания (анализ, синтез, моделирование) и частнонаучные методы 

познания (сравнительно-правовой, формально-логический, статистический), 
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которые способствовали всестороннему и предметному исследованию 

поставленных вопросов. 

Следует отметить, что использовались такие ресурсы как Консультант - 

Плюс, Гарант, электронные ресурсы http://pravo.gov.ru, https://www.vsrf.ru/, 

https://www.rsl.ru/, http://www.rg.ru, https://www.elibrary.ru, http://www.mvd.ru, 

http://sudact.ru и другие. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования.  

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

библиографического списка.  
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https://www.rsl.ru/
http://www.rg.ru/
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http://sudact.ru/
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Глава 1. История развития уголовной ответственности за 

мошенничество по российскому законодательству 

 

В настоящей главе мы рассмотрим в историческом аспекте вопросы 

уголовной ответственности за мошенничество, поскольку надлежащий анализ 

преступного деяния немыслим без тщательного изучения развития данного 

явления на протяжении сменяющих друг друга исторических эпох. 

И.Я. Фойницкий отметил, что «…не зная прежней участи и физиономии 

мошенничества, мы рискуем принять случайное за существенное, произвольное 

за необходимое для него; мало того, оно может вам представиться как 

результат законодательного произвола или отвлеченной теории, и во всяком 

случае игнорируя историю мы ознакомимся лишь с одной, моментальной 

стороной понятия»2. 

Следует отметить, что историческое развитие преступления происходит 

под действием четырех правил - это закон развития государственных сил, закон 

развития потребностей общества, закон преобладания потребностей, 

столкновения их и закон развития способностей к обобщению3. 

Свой специфичный путь развития мошенничество обретает в связи с тем, 

что оно посягает на отношения собственности. В этой связи нормы о 

мошенничестве идут в ногу с развитием экономического оборота в государстве. 

Меняется взгляд общества на данное деяние, так как изначально 

имущественные отношения регулируются без вмешательства уголовной 

репрессии, а появление последней зачастую рассматривается как 

вмешательство в частную жизнь. Дело поменяло ход, когда гражданская 

юстиция оказалась бессильной в борьбе с уловками мошеннической 

интеллигенции при новых условиях жизни. 

                                                           
2 Фойницкий И. Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование, представленное в 

юридический факультет Императорского Петербургского Университета для получения степени магистра права. 

СПб., 1871. С. 5. 
3 Семина Л.В. Уголовно – правовые и криминологические аспекты мошенничества. Краснодар, 2002. С. 4. 
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Следует отметить, что в Древней Руси не было слова тюркского 

происхождения «карман»4, поскольку деньги носились в те времена в 

особенном кошельке — мошне. От указанного слова и произошло слово 

«мошенники», то есть специалисты по кражам из мошны. Мошеннические 

посягательства в истории любых цивилизаций - неотъемлемый спутник в 

торговых отношениях, свойственные рынку. Наше государство не стало 

исключением и эти деяния получили наиболее широкое распространение в 

период, связанный со становлением централизованной власти, когда активно 

развивались экономические и торговые связи, укреплялись внутренние и 

международные рынки. Следовательно, зарождение мошенничества как деяние, 

изначально направленное на обман в торговой сфере, было обусловлено 

объективной действительностью, сопровождавшей рыночные отношения в 

российском государстве.  

В краткой редакции Русской правды, Пространной редакции Русской 

правды в Уставе князя Ярослава встречаются только такие понятия как 

хищение, разбой, убийство. Мошенничество же интерпретируется как 

карманная кража. Само мошенничество в Русской Правде не раскрыто, но в 

статье 47 Пространной Редакции сказано: «человек, который обманом получил 

деньги и пытался скрыться в другой земле, не может пользоваться доверием, 

так же, как и вор»5.  

Впервые термин «мошенничество» появился в Судебнике 1550 года и 

был закреплен в ст. 58: «А мошеннику та же казнь, что и тятю. А хто на 

оманщике взыщет и доведут на него, ино у ищеи иск порпал. А обманщика, как 

его не приведут, ино его бита кнутьем". Его появление не сопровождается его 

толкованием, но упомянутая норма располагается в той же статье, где 

                                                           
4 Выленский Б.В. Российское законодательство X-XX вв. Т. 8 Судебная реформа. - М., 1991. - С 397. 
5 Российское законодательство X–XX веков: в девяти томах / под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 1. 

Законодательство Древней Руси. М.: Юридическая литература, 1984. - С. 69, 73. 
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установлена ответственность за кражу, следовательно можно говорить об 

имущественном характере обмана6. 

При этом, следует отметить неоднозначное соотношение понятий 

«мошенничество» и «обман», поскольку, с одной стороны, опираясь на 

конструкцию нормы можно сделать вывод о равнозначности «мошенника» и 

«обманщика», с другой стороны, по Судебнику Ивана Грозного обманным 

способом совершались иные неимущественные преступления, такие как 

ложные показания на повальном обыске, ябедничество и 

лжесвидетельствование7. 

Многие исследователи древнерусского права пришли к выводу, что 

фактически мошенничество причислялось к мелкой краже. Это подтверждается 

самим названием деяния, ведь «мошна» – это денежный мешочек, то есть 

кошелек. Обман, интерпретируемый как ловкость и использование 

неосмотрительности потерпевшего, выступает в роли способа, облегчающего 

совершение кражи. Таким образом, мошенничество по Судебнику 1550 г. – 

частный случай кражи, смысл которого существенно отличается от 

современных реалий. 

Статьей 11 Соборного Уложения 1649 года предусмотрено, что 

мошенничество приравнивается к татьбе, совершенной впервые: «…да и 

мошенникам чинить тот же указ, что указано чинить татем в первую тятьбу». В 

главе X «О суде» в ст. 7, 8 нет прямого указания на мошенничество, но по сути 

предусматривается случай, когда взятка передается через третье лицо. 

Уголовному наказанию подвергается лишь, мошенник, который взял деньги от 

имени судьи, но без его ведома, и якобы для него. Также в Уложении 

предусматривается наказание и в тех случаях, когда подрядчики отрицают 

                                                           
6 Фойницкий И. Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование, представленное в 

юридический факультет Императорского Петербургского Университета для получения степени магистра права. 

- СПб., 1871. С. 8. 
7 Полный курс уголовного права. Т. 3. Преступления в сфере экономики / под ред. Коробеева А. СПб.:  

Юридический центр Пресс, 2017. - С. 80. 
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наличие заказа с целью в дальнейшем присвоить предоставленным заказчиком 

материал8. 

Так, если по Судебнику на обвинителя возлагается обязанность 

доказывания, то теперь вводится ряд ограждающих от преступления норм в 

отношении потенциальных потерпевших: «Не проведав подлинное, не 

принимай чужое» (статья 21), «не принимай чужих крестьян и не давай им 

ссуды» (статья 23)». 

Позднее появление термина мошенничества А. Лохвицкий в сочинении 

«Курсъ русскаго уголовнаго права» 1871 г., объясняет тем, что «Обманъ 

хитрость несвойственны быту патриархальному: они показывают въ 

преступнике умственную ловкость». Но неясное отличие мошенничества от 

кражи, отсутствие самостоятельного преступления- мошенничества – не 

означало, что любой вид обманного хищения не был наказуем.  

Не приносит коренных изменений в понимание «мошенничества» и 

«обмана» Артикул Воинский 1716 г. Петра I. Он лишь добавляет 

ответственность за должностной обман, а также за недоносительство о нем: 

«Кто его величества или государственные деньги в руках имея, из оных 

несколько утаит, украдет и к своей пользе употребит, в расходе меньше 

записано и сочтено будет, нежеле что он получил, оный живота лишится и 

имеет быть повешен. Тую же казнь чинить и тем, кои ведая про то, а не 

известят»9.  

Впервые в российском законодательстве различие понятий кражи, 

мошенничества и грабежа появилось при Екатерине II. В ее Указе 1787 г. 

мошенничество определялось следующим образом «буде кто на торгу… изъ 

карман что вымет…, или внезапно отымет или обманомъ или вымысломъ 

продаст, или въсомъ обвъсить, или мърою обмърить». С развитием государства, 

государственной власти изменяется и закон, появляются нововведения. В 

                                                           
8 Фойницкий И. Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование, представленное в 

юридический факультет Императорского Петербургского Университета для получения степени магистра права. 

СПб., 1871. С. 12. 
9 Гаджиомаров, Р. С. История развития законодательства об уголовной ответственности за мошенничество / Р. 

С. Гаджиомаров. — // Молодой ученый. — 2020. — № 49 (339). — С. 204-207. 
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Грамоте на права и выгоды городам Российской Империи от 21 апреля 1785 

года ст. 99 гласит - «За мошенничество выгнать из управы»: «Буде кто 

ремесленный, записанный в управе, взяв у кого работу оную обменит, или 

отдаст подделльное, или обвесит, или обмерит, или укроет, или что подобное 

обманом или вымыслом себе присвоит ему не принадлежащее без воли или 

согласия того, чьё оно… то выгнать того ремесленника яко мошенника, из 

управы и…запретить иметь с ним разговор или знакомство, под опасением 

пени за всякий раз, что разговор вел с ним…»10. 

Кроме того, в этот период времени появляется и преследуется новый 

способ мошенничества – колдовство, которое определяется как «глупость, 

обман и невежество». Так при Екатерине II 7 ноября 1775 г. было принято 

«Учреждение для управления губерний», в котором кроме реформ местного 

управления отражены различные деяния, т.ч. колдовство. Учреждение 

рассматривает колдовство просто как мошенничество и называет его 

глупостью, обманом и невежеством. Борьба с колдовством закрепляется в ст. 

224 Устава благочинного, в котором сказано, что «подтверждается запрещения 

колдовства и чародейства или инаго подобного обмана происходящего от 

суеверия или невежества или мошенничества и инаго очертания или 

курением…». Устав благочиния или полицейский утвержден 8 апреля 1782 г. 

Устав явился результатом обострения социальных противоречий, увеличения 

численного городского населения, что заставило правительство после 

реорганизации местного административного и судебного аппарата, создания 

сельской полиции, основательно заняться городской полицией. В данном 

уставе встречается ряд запрещений. Так в ст. 257 указано: «Буде кто в игре 

употребил воровство мошенничество, того отослать к суду, и да наказать яко 

мошенник, как законом предписано». В данной статье переплетается 

мошенничество с воровством, что подтверждается отсутствием между двумя 

терминами пунктуационных знаков. В Уставе уже закладывается различие 

                                                           
10 Индова Е.И. Российское законодательство X-XX вв. Законодательство периода расцвета абсолютизма М., 

1987. С. 114. 
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между действиями физическими и словесными. Так в ст. 227 «подтверждается 

и возобновляется запрещение учинить уголовные преступления, лживые 

поступки, как то: 1) лживый поступок словестный, 2) лживый поступок 

действием.». Так мы можем понимать и мошенничество.  

Большим продвижением в развитии уголовного права было принятие 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 15 августа 1845 года, 

первый раздел которого представлял собой общую часть уголовного кодекса, а 

особенная часть уложения (разделы 2-12) определяла систему преступлений. 

Уложение, в отличие от предыдущего законодательства, указывало на форму 

вины (ст. 5, 7) и виновность как необходимые основания наступления 

ответственности, определяло стадии совершения преступления, виды 

соучастия, обстоятельства устраняющие наступление уголовной 

ответственности, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Уложение четко 

определяло действие уголовного закона во времени и пространстве, а в 

соответствии с ст. 60 т. 1 Свода законов Уложение не имело обратной силы. В 

Уложении появилась ответственность за совершение новых преступлений. Так 

в ч. 3 ст. 521 зафиксировано, что «в случае, если поставщик будет изобличен в 

умышленном обмане по предварительному согласию с приемщиком или без 

такового в приеме вещей, не сходных с образцами, определенным договорам 

качества, в допущении обмера, обвеса, использовании неверных мер и весов, в 

приеме негодного для употребления провианта, подвергается наказанию за 

воровство – мошенничество», а «чиновники взявшие от поставщиков деньги 

вместо вещей и материалов, по договору в казну следующих, отрешаютя от 

должности, а поставщики сверх взыскания данной ими суммы вместо вещей 

вдвое подвергаются наказанием, определенным за воровство – мошенничество 

в ст. 2184 Уложения» (ст. 522)11. Появление указанных статей вызвано 

многотысячными мошенничествами и хищениями государственного 

имущества. А субъектами преступления могли быть только должностные лица, 

                                                           
11 Полный курс уголовного права. Т. 3. Преступления в сфере экономики / под ред. Коробеева А. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2017. - С. 88. 
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служащие в тех местах, где происходят торги, принимающие участие в 

заключении обязательств по деятельности казны. Следующим шагом в 

развитии уголовного законодательства было принятие Устава о наказаниях, 

налагаемых судьям 1864 года, который основывался на статьях, изложенных 

как в Уложении, так и в других нормативных актах, регулирующих 

правоотношения. Появились дела частного обвинения, к которым относилось и 

мошенничество, если данное преступление совершалось между супругами и 

ближайшими родственниками, что объяснялось сложностью рассмотрения. В 

ст. 19 Устава указано: «Кража, мошенничество и присвоение чужого имущества 

между супругами, а также между родителями и детьми подлежат наказанию не 

иначе как по жалобе потерпевшего убыток лица»12. В данном Уставе в гл. 13 

впервые встречается разделение преступлений против собственности на 

самовольное использование чужого имущества и повреждения оного; 

похищение и повреждение чужого леса; кража; мошенничество; обман и 

присвоение чужого имущества. То есть мошенничество становится 

самостоятельным видом преступления против собственности. Понятие 

«мошенничество» трактуется как приобретение имущества или права на 

имущество при сделке путем введения в заблуждение или путем использования 

заблуждения другого лица относительно юридически значимых обстоятельств 

и условий имущественных сделок. В данном случае уголовное 

законодательство тесно переплетается с гражданским, в отличие от иных 

преступлений. И уже тогда начали отличать мошенничество от присвоения и 

растраты, при котором выступает не всякое чужое имущество, а только то, 

которое вверено виновному потерпевшему для ответственного хранения, 

использования, распоряжения, перевозки. Появление ст. 175 Устава, указывает 

на обстоятельства, за которое ответственность за кражу и мошенничество 

увеличивается, когда преступления учинены лицом, уже однажды осужденным 

за кражу или мошенничество, когда преступления совершены по уговору 

                                                           
12 Фойницкий И. Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование, представленное в 

юридический факультет Императорского Петербургского Университета для получения степени магистра права. 

СПб., 1871. С. 17. 
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нескольких лиц, когда для совершения обмана были какие – либо 

приготовления, когда виновны по звания своему, или месту, или же особым к 

обманутому отношением внушал особое к себе доверие, когда обманут 

малолетний, престарелый, слепой или глухонемой, когда для совершения 

обмана употреблены суеверные обряды, когда виновный выдавал его за чьего-

либо поверенного или служителя, или присваивал себе ложное имя. И в то же 

время наказание могло быть уменьшено, если виновный в краже возвращал 

украденную вещь, если кража совершалась по крайности и неимению никаких 

средств к пропитанию и работы, если цена похищенного не превышала 50 

рублей. То есть в данный период в уголовное законодательство закладываются 

общие понятия, которые являются основными и в законодательстве нашего 

времени.  

Ближе всего к современному определению мошенничества русское право 

подошло в процессе разработки Уголовного уложения 1903 г.13 Состав 

мошенничества был сформулирован как побуждение посредством обмана, с 

целью доставить себе или другому имущественную выгоду, к уступке права на 

имущество или ко вступлению в иную невыгодную сделку по имуществу. 

В УК РСФСР 1922 г.14 уже была предусмотрена ответственность за 

мошенничество в ст. 187. В ней мошенничество определялось как получение с 

корыстной целью имущества или права на имущества посредством 

злоупотребления доверием или обмана. В специальном примечании к статье 

отмечалось, что под обманом следует понимать, как сообщение ложных 

сведений, так и заведомое сокрытие обстоятельств, о которых было необходимо 

сообщить тем или иным лицам (утаивание правды).  

В уголовном кодексе предусматривалась ответственность за 

мошенничество, посягающее как на государственную, общественную, так и на 

личную собственность. Возможно, первоначально предполагалось объединить 

                                                           
13 Фойницкий И. Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование, представленное в 

юридический факультет Императорского Петербургского Университета для получения степени магистра права. 

СПб., 1871. С. 18. 
14 Там же. С. 19. 
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в крайне общей норме мошенничество и злоупотребление доверием в их 

традиционном понимании, о чем косвенно свидетельствует некоторые 

высказывания в ранней советской юридической литературе, однако судебная 

практика пошла по другому пути, представив злоупотребление доверием как 

форму мошеннического обмана15.  

Так, в УК РСФСР 1922 г. мошенничество представляло собой лишь 

небольшую часть мошенничества в широком его понимании: традиционно 

русское похищение имущества путем обмана, дополненное приобретением 

путем обмана «права на имущество». Однако эффективность борьбы с 

мошенничеством была недостаточно высокой из-за мягкости наказания, не 

соответствующего степени общественной опасности преступления (6 месяцев и 

1 год лишения свободы). Эти и другие обстоятельства были учтены при 

дальнейшем совершенствовании уголовного законодательства.  

В УК РСФСР 1926 г. мошенничество (ст. 169) определялось как 

злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества, или права 

на имущество, или иных личных выгод. Добавление фразы «иные личные 

выгоды» значительно расширяло применение закона в борьбе с 

мошенничеством16.   

Далее в УК РСФСР 1960 г.17 мошенничество было закреплено в статье 

147 главы 5 «Преступления против личной собственности граждан», которая 

определяет его как «завладение чужим имуществом или приобретение права на 

имущество путем обмана либо злоупотребления доверием».  

Объективная сторона состава расширилась и преступным наряду с 

завладением признается приобретение права на имущество. Здесь же 

указываются квалифицирующие признаки: а) в ч.2 ст.147 мошенничество, 

совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц; б) в ч. 3 

                                                           
15 Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество: вопросы квалификации // Законность. 2000. № 3. С. 30-

35. 
16 Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 года // [Электронный ресурс] : - Электр. дан. – Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/901757374  
17 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года (принят третьей сессией ВС РСФСР от 27 октября 1960 

года, введен в действие с 1 января 1961 г., опубликован в Ведомостях Верховного Совета РСФСР, 1960, № 40, 

Федеральным законом от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ признан утратившим силу с 1 января 1997 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/901757374
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ст. 147 совершенное в крупных размерах или организованной группой, или 

особо опасным рецидивистом. Квалифицированное мошенничество в 

отношении государственного или общественного учреждения переносится в 

статью 93 в главу 2 «Преступления против социалистической собственности», 

устанавливающую ответственность за хищение государственного или 

общественного имущества, совершенного путем мошенничества.  

В УК РСФСР 1960 г. сохраняется (до 01 июля 1994г.)18 приоритет охраны 

государственной и общественной собственности в сравнении с частной. 

Дифференцировав составы в зависимости от объекта посягательства, 

законодатель не дал понятия обмана. Толкование легло на плечи судебных 

органов, к примеру, президиум Куйбышевского областного суда в 

постановлении по делу Ч. закрепил: «Обман – умышленное искажение или 

сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого 

находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной 

передачи имущества, а также сообщение с этой целью заведомо ложных 

сведений»19.  

Новый этап в уголовной регламентации мошенничества берет свой отсчет 

с 1 января 1997 года, когда вступил в силу ныне действующий Уголовный 

кодекс 1996 г. Понятие мошенничества, данное в нем, неизменно сохраняется 

до сих пор. Законодатель изменил понятие «завладение», закрепленное в УК 

РСФСР 1960 г. на «хищение», а «обман» поменял местами со 

«злоупотреблением доверием»20.  

Подводя итог следует отметить, что мошенничество – это один из самых 

изощренных, хитрых способов совершения хищения чужого имущества. С 

развитием технического прогресса, экономики мошенничество становится 

фактически самым распространенным преступлением против собственности. 

                                                           
18 Глава 2 Особенной части – Преступления против социалистической собственности: ст.89-101-  была 

исключена Федеральным законом РФ от 01 июля 1994 г. 
19 Индова Е.И. Российское законодательство X-XX вв. Законодательство периода расцвета абсолютизма М., 

1987. С. 116. 
20 Там же. С. 118. 
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Увеличивается и количество способов совершения мошенничеств, в том числе 

с использованием специальной и компьютерной техники. 
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Глава 2. Мошенничество как форма хищения 

 

В соответствии с примечанием 1 к статье 158 УК РФ под хищением в 

статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. 

Ответственность за хищение чужого имущества в уголовном 

законодательстве различается в зависимости от того, каким способом 

совершается посягательство на отношения собственности. Так, различаются 

шесть форм хищения – это кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение 

либо растрата вверенного имущества21. 

В настоящей главе мы рассмотрим одну из форм хищения –

мошенничество. 

В структуре главы 21 УК РФ «Преступления против собственности» 

законодатель в ст. 159 предусмотрел уголовную ответственность за 

мошенничество и определил его как хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием22. 

Понятие мошенничества, согласно ст. 159 УК РФ оказывается родовым, 

охватывающим два различных преступления: мошенничество – хищение 

чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, и 

мошенничество – приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием.  

Необходимость включения в уголовное законодательство подобной 

нормы объясняется общественной опасностью преступления, в результате 

которого причиняется имущественный ущерб, подрываются право 

                                                           
21 См.: Иногамова-Хегай, Л.В., Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. Издание 

второе и дополненное. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. С. 193. 
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собственности, установленное и обеспеченное государством, авторитет 

государственной власти, обороноспособность государства23. 

Право собственности – основополагающее для общественных отношений. 

Право собственности определяет правомочия собственника (владеть, 

пользоваться, распоряжаться). Конституция России в равной степени защищает 

частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. Речь 

идет о правах чужой собственности, а не собственности виновного. Деяние в 

отношении своей собственности являются противоправными, если они 

нарушают права и интересы окружающих (в этом случае изменяется и объект 

Право собственности, с которым связаны общественные отношения по поводу 

распределения, обмена и потребления материальных благ, предусмотрено 

многими нормативно-правовыми актами, в частности, ГК РФ, что определяет 

противоправность посягательства на собственность. УК РФ, вслед за 

Конституцией, в равной степени защищает все формы собственности24. 

Отметим, что в перечне социальных благ, интересов и ценностей, 

поставленных под охрану УК РФ, собственности отведено второе место – сразу 

после прав и свобод человека и гражданина, важнейших из правоохраняемых 

объектов25. 

Между тем, вопрос о понятии мошенничества в науке уголовного права 

является дискуссионным, теория уголовного права содержит множество 

противоположных позиций. 

Так, по утверждению Б.В. Волженкина, мошенничество – это 

совершенные с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием 

противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или 

                                                           
23См.: Евтушенко И.И. Отдельные вопросы теории и практики квалификации мошенничества // Вестник 

Краснодарского университета МВД России. – 2017. – № 2 (36). – С. 27–31. 
24 См.: Спасенников А.Б. Мошенничество: уголовно-правовой анализ / А.Б. Спасенников // Аллея науки. – 2018. 

- № 8 (24). – С. 602-605. 
25См.: Простосердов М.А. Преступления против собственности // Российский государственный университет. – 

2017. – С. 24. 
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иному владельцу этого имущества, либо совершенные теми же способами 

противоправное и безвозмездное приобретение права на чужое имущество26. 

По мнению А.Г. Безверхова понятие мошенничества следует определить 

в уголовном законе как: склонение путем обмана к передаче имущества, 

уступке имущественного права или к совершению иного действия 

(бездействия) имущественного характера, если это деяние совершено в 

значительном размере».  

Также Безверхов А.Г. предлагает определение «мошенничество- это 

получение имущественной выгоды в значительном размере»27. 

Что касается позиции Н.А. Лопашенко, то она сформулировала состав 

мошенничества следующим образом: «Хищение в форме мошенничества в 

отношении чужого имущества или права на чужое имущество, совершенное 

путем обмана или злоупотреблением доверием», то есть она предлагает 

признать мошенничество как одну из форм хищения со всеми характерными 

признаками для хищения28. 

Если же анализировать позицию Безверхова А.Г. по определению 

мошенничества, то можно сделать вывод, что мошенничество является 

имущественным преступлением, а не хищением, поскольку при наличии 

термина «склонение» речь о хищении не может идти, так как термин 

«склонение» определяет мнимую добровольность к передаче имущества и прав 

на имущество. 

Понятие мошенничества, предложенное А.Г. Безверховым, объединяет 

множество видов имущественных преступлений29. 

Между тем, нельзя не принимать во внимание то, что хищение в 

мошенничестве чужого имущества путем обмана или злоупотребления 

доверием содержит в себе все признаки, как и другие формы хищения. Оно 

                                                           
26 См.: Волженкин Б.В. Мошенничество: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном 

процессе». СПб., 1998. – С. 23. 
27 См.: Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002. –С. 280. 
28

 См.: Лопашенко, Н.А. Посягательства на собственность: монография. - М.: Норма, Инфра-М, 2012. – С. 211.  
29 См.: Анистратенко А.В. Понятие мошенничества как формы хищения. Проблемы уголовного права. – 2013. - 

№ 7. – С. 2. 
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является противоправным, безвозмездным, совершенным с корыстной целью и 

причинившим ущерб собственнику или законному владельцу.  

Согласно диспозиции части 1 статьи 159 УК РФ, предметом 

мошенничества может быть имущество и право на имущество. 

Из изложенного следует, что основным отличием мошенничества 

является то, что предмет посягательства шире, чем предмет других форм 

хищения30. 

В доктрине уголовного права сложилось в целом непротиворечивое 

мнение, что основными объектами преступного посягательства признаются 

общественные отношения в сфере охраны собственности, а предметом – 

имущество (материальные осязаемые предметы) или право на имущество 

(юридическая категория, включающая в себя триаду правомочий собственника, 

а также имущественные права)31. 

Имущественными правами являются право собственности либо 

оперативного управления, обязательственные права, а также право на 

получение вознаграждения (гонорара) за произведения (авторов, изобретателей, 

рационализаторов)32. 

Относительно определения права на имущество и возможность считать 

его предметом мошенничества в научной литературе и юридической практике 

высказываются разные мнения. Проблема отнесения права на имущество к 

предмету мошенничества заключается в том, что фактическим предметом 

мошеннических операций становятся документы, подтверждающие наличие 

или приобретение имущественных прав. Подобные преступления признаются 

оконченными с момента получения мошенником документа, удостоверяющего 

право на имущество, независимо от того, удалось ли ему реально приобрести 

по нему соответствующее имущество33. 

                                                           
30 Там же. С. 4 
31 См.: Безверхов А.Г. Предмет преступлений против собственности // Уголовное право: стратегия развития в 

XXI веке: материалы XV Международной научно-практической конференции. – М.: РГ-Прогресс, 2018. – С. 

381–384.   
32 См.: Юридический энциклопедический словарь. – М., 2017. – С. 122.   
33 См.: Юрин В. Как установить умысел мошенника // Российская юстиция. – 2002. – № 9. – С. 58–59.   
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Безвозмездное изъятие чужих безналичных денежных средств, 

находящихся на счетах хозяйствующих субъектов, с использованием 

компьютерных программ следственно-судебная практика относит к 

мошенническому приобретению права на чужое имущество. Преступление 

считается оконченным с момента перечисления денег на счет виновного34. 

О.Ф. Шишов полагает, что право на имущество – это право на его 

приобретение. Для подтверждения своей позиции автор приводит в пример 

долговую расписку или сберегательную книжку35. Однако следует учесть, что 

сберкнижка на предъявителя представляет собой ценную бумагу и, 

соответственно, считается имуществом, а не правом на него. 

А.П. Севрюков отмечает, что на содержание предмета мошенничества 

оказывают влияние выделение двух разновидностей этого деяния – хищения и 

приобретения права. В первом случае предметом мошенничества может быть 

лишь движимое имущество, а во втором – недвижимость36. 

По мнению Б.В. Волженкина, получение права на имущество включает в 

себя незаконное приобретение не только правомочий собственника, но и прав 

требования на имущество, например на банковский вклад, заложенное 

имущество, безналичные деньги или бездокументарные ценные бумаги и др.37. 

Другие авторы не относят приобретение права на имущество к видам 

мошенничества. Так, В. Юрин указывает, что в этом случае лицо не завладевает 

имуществом, в связи с чем в деянии нет отдельных установленных законом 

признаков хищения38. 

Таким образом, под правом на имущество следует понимать 

документально закрепленные права, включающие в себя правомочия владения, 

                                                           
34 См.: Степанов М.В. Проблемы квалификации преступлений против собственности: учебное пособие. – Н. 

Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2010. – С. 63–64. 
35 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. / под ред. О.Ф. Шишова. – М., 2017. – 

Т. 2. – С. 22. 
36 См.: Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты. – М., 2004. – С. 

94. 
37 См.: Волженкин Б.В. Мошенничество. – СПб., 1998. – С. 23.   
38 См.: Юрин В. Как установить умысел мошенника // Российская юстиция. – 2002. – № 9. – С. 58–59.   
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пользования или распоряжения имуществом, а также имущественные 

требования39. 

Необходимость выделения права на имущество в качестве предмета 

преступления обусловлена необходимостью привлечения субъектов к 

уголовной ответственности на этапе, когда имущество еще не изъято у 

собственника или законного владельца. Кроме того, только в этом случае 

возникает возможность квалифицировать неправомерное завладение 

недвижимостью как мошенничество40. 

Исходя из анализа ст. 128 ГК РФ, имущество — это вещи, включая 

ценные бумаги, деньги, делимые и неделимые, движимые и недвижимые, 

результаты интеллектуальной деятельности, информацию, которые находятся в 

частной собственности, либо в иной: государственной, муниципальной, либо в 

собственности юридического лица41. 

А.В. Сидорова отмечает: «Чтобы имущество могло рассматриваться в 

качестве предмета хищения, оно должно обладать некоторыми признаками: 1) 

вещный (физический) признак: под имуществом понимают предметы 

материального мира (объектом хищения не являются предметы 

интеллектуальной собственности, энергия); 2) экономический признак: к 

имуществу отнесётся только те предметы, которые созданы либо извлечены из 

природных запасов трудом человека, обладают стоимостью. 3) юридический 

признак: по отношению к виновному имущество является заведомо чужим. 

Право на имущество как предмет мошенничества понимается в науке по-

разному, а именно, более корректна позиция С.В. Воронцовой, которая считает, 

что «Предметом преступлений против собственности выступает любое 

                                                           
39 См.: Степанов М.В. Проблемы квалификации преступлений против собственности: учебное пособие. – Н. 

Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2010. – С. 63–64. 
40 См.: Лопашенко, Н.А. Преступления против собственности / Н. А. Лопашенко. - Москва: Юрлитинформ, 

2019. – С. 56. 
41 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Официальный 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1.07.2015. 

https://ege59.ru/2015/09/02/chastnaya-sobstvennost-ponyatie/
https://ege59.ru/2015/09/02/chastnaya-sobstvennost-ponyatie/
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имущество, которое может быть объектом права собственности, физических 

или юридических лиц, а также право на них»42.  

Однако, что касается понятия «право на имущество», то в теории 

уголовного права также имеется значительное количество противоположных 

мнений. 

При этом, все существующие позиции о понятии права на имущество 

можно объединить в три группы:  

1) право на имущество - это право собственности, которое является 

самым широким из всех вещных прав: собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону (ст. 209 ГК РФ)43; 

2) право на имущество - право собственности и право требования 

имущества. Право требования мы понимаем, как совокупность гражданско-

правовых норм, регулирующих обязательства (передать имущество, выполнить 

работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия);  

3) право на имущество - вещные права лиц, не являющихся 

собственниками (ст. 216 ГК РФ)44.  

По мнению Осокина Р.Б. понятие «права на имущество» охватывается 

понятием «имущество». 

По утверждению Лимонова В.Н., имущество и право на имущество – не 

совпадающие в уголовном праве явления и понятия; действия виновного в 

отношении того и другого имеют различное фактическое выражение; механизм 

причинения вреда имущественным отношениям при хищении и приобретении 

права на имущество различен45. 

                                                           
42 См.: Болгова Е.А. Отличие мошенничества от кражи, совершенной с использованием обмана / Е.А. Болгова // 

Novaum.ru. – 2018. - № 14. – С. 1. 
43 Ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
44 Ст. 216 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
45

Лимонов, В.Н. Мошенничество: уголовно-правовая и криминологическая характеристики. - М., 2000. – С. 

185. 
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Исходя из анализа норм действующего законодательство, а также 

учитывая вышеизложенные необходимо отметить, что норма о мошенничестве 

требует деления на две зависимости от особенностей предмета преступления: - 

хищение чужого имущества; - приобретение права на чужое имущество. Кроме 

того, завладение правом на чужое имущество путем обмана возможно 

исключительно при мошенничестве. 
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Глава 3. Уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации основного состава мошенничества  

 

 

3.1. Объект преступления 

 

Общественная опасность мошенничества заключается в подрыве 

гарантированного государством права на собственность. 

В научной литературе уголовного права объект преступления условно 

классифицируется «по вертикали» и «по горизонтали». Рассмотрим первый 

вид, который представляет собой общий, родовой, видовой и непосредственный 

объект преступления. 

Теоретически, объект преступления определяется как общественное 

отношение, на которое направлено преступление46. Вместе с тем к 

сегодняшнему дню эта позиция подвергается определенной критике и также 

вносятся предложения определять объект преступления как значимую 

ценность, определенные интересы, блага47. Не вдаваясь в подробную 

дискуссию, важно отметить, что относительно мошенничества объектом 

посягательства можно признавать охраняемые уголовным законодательством 

конкретные общественные отношения. 

Объекты мошенничества – это охраняемые уголовным законодательством 

общественные отношения, а именно интересы и блага, нуждающиеся в 

уголовной защите от причинения какого – либо вреда либо которым может 

быть причинен определенный вред48. Важно обозначить, что из себя 

представляют подобные общественные отношения.  

Общественное отношение, это, прежде всего, определенные 

взаимоотношения, которые устанавливаются между людьми в сфере 
                                                           
46 Цит. по: Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н.И. Коржанский. – М., 1980. – С. 

13. 
47 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций / А.В. Наумов. – М., 2015. – С. 149. 
48 Землянский О.С. О дифференциации объективных и субъективных признаков общего состава мошенничества 

/ О.С. Землянский // XV научно-практическая конференция преподавателей, студентов, аспирантов и молодых 

ученых: актуальные проблемы российской правовой политики: сборник докладов. – Таганрог, 2014. – С. 268-27. 
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интересующих их предметов, а также явлений материального, а также 

духовного мира. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что 

подобные взаимоотношения между гражданами являются определенным 

пересечением взаимных действий, это выражается в определённой активной 

форме (или же действии), а также в пассивной форме (или бездействии). В них 

как раз и опосредуются различные вышеуказанные материальные блага, а 

также интересы – государственные и общественные. 

Таким образом, можно определить, что общий объект – это, прежде всего, 

совокупность всех определенных социально значимых ценностей, а также 

интересов и благ, которые охраняются уголовно – правовыми нормами от 

преступных посягательств. Объектом мошенничества является, прежде всего, 

отношение собственности.  

Родовой объект можно представить, как группу однородных 

общественных отношений, это часть общего объекта49. Это та или иная область, 

сфера социально значимых ценностей, интересов, благ. Представление о 

родовых объектах преступлений дает рубрикация Особенной части УК по 

разделам, так как именно родовой объект преступного посягательства положен 

в основу кодификации и классификации уголовно – правовых норм Особенной 

части. В соответствии с данным высказыванием, родовым объектом 

мошенничества можно определить общественные отношения, подпадающие 

под раздел VIII, который называется «Преступление в сфере экономики» УК 

РФ. 

Видовой объект – это подгруппа близких, сходных по различным 

признакам социальных благ, которые входят в более широкую группу 

однородных, а также однопорядковых ценностей. Этот вид объекта делит УК 

РФ на главы, в случаи мошенничества — это общественные отношения, 

которые закреплены в главе 21 «Преступление против собственности» УК РФ. 

                                                           
49 Горелова Е.В. Характеристика способа незаконного завладения недвижимым имуществом как признака 

объективной стороны мошенничества / Е.В. Горелова // Совершенствование деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью в современных условиях: материалы Международной научно-практической 

конференции (29-30 октября 2009 г.). – Тюмень, 2016, Вып. 6. – С. 65-67. 

consultantplus://offline/ref=14FEF81BE5FF404974E0D2E09A5FBAAC31690DB36317A7E7CC7CAFD1014554B096059E2F566EF73Cs14CQ
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Видовым объектом мошенничества выступает собственность, неважно какой 

она формы. 

Гражданский Кодекс РФ50 определяет, что собственность – это 

конкретная юридическая категория, а также правоотношения, которые 

возникают между собственником имущества и всеми иными членами общества 

по отношению владения пользования, а также распоряжения имуществом, 

которое ему принадлежит. Как раз право владения, а также пользования и 

распоряжения являются сутью отношений собственности, именно как 

непосредственного объекта уголовной охраны. Собственник, в результате, 

лишается возможности владеть, а также пользоваться, и распоряжаться своим 

собственным имуществом, а также отчуждать его иным лицам, передавать им, 

оставаясь собственником право владения, а также пользования и распоряжения. 

Непосредственным объектом мошенничества может, как было высказано 

ранее, любая форма собственности, которая в данном случае пострадала51. 

Собственность, таким образом, можно определить, как объект уголовно-

правовой охраны52.  

Одни ученые53 считают, что объектом уголовно-правовой охраны (и 

преступного посягательства) собственность как экономическую категорию, а 

другие54 – что это право собственности, третьи же утверждают, что55 – 

собственность это экономическая и правовая категория – их совокупность. 

Существует также мнение в правовой литературе, что объектом уголовно-

правовой охраны выступают имущественные интересы или же само имущество. 

В доводах, которые приводятся сторонниками каждой из названных выше 

                                                           
50 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября .1994 г. № 51-ФЗ // Российская 

газета. – 1994. – № 238-239. 
51 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 4-е изд., и 

доп. – М.: Норма, 2008. – С. 1008. 
52 Камышов Д.А. Понятие и признаки мошенничества в российском уголовном законодательстве / Д.А. 

Камышов // Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 2. – С. 147-151. 
53 Третьяк М.И. Проблемы понимания признаков мошенничества (статьи 159,159.1-159.6 УК РФ) в 

правоприменительной практике / М.И. Третьяк // Актуальные проблемы современного уголовного права и 

криминологии: Сборник научных трудов. – Ставрополь, 2014. – С. 225-229. 
54 Азаров Д.А. Эволюция понятия и признаков мошенничества как результат научно-технического прогресса / 

Д.А. Азаров // Эволюция российского государства и права: Сборник научных статей. 30 ноября 2013 г.. – 

Смоленск, 2014. – С. 172-178. 
55 Мадоян А.Г. Злоупотребление доверием как признак мошенничества / А.Г. Мадоян // Материалы Научной 

сессии, г. Волгоград, 22-29 апреля 2011 г. Вып. 4: Право. – Волгоград, 2011. – С. 48-51. 
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позиций, имеется определенная доля логики, которую, с другой стороны, 

невозможно признать неопровержимой.  

Непосредственным объектом такого преступного посягательства как 

мошенничество необходимо признавать существующие в РФ формы 

собственности, несмотря на то, что они достаточно различны, и охраняются 

законом в равной степени. К подобным формам собственности можно отнести 

такие как: федеральную, государственную, муниципальную, частную 

собственность. Мошенничество, норма о котором содержится в главе 21 

«Преступления против собственности» УК РФ, по объекту определяется не 

только отношением собственности, но и другими имущественными 

отношениями, на это указывает определение самого хищения, которое дано в 

примечании 1 к ст. 158 УК РФ, где также отмечено, что ущерб при совершении 

хищения может причиняться не только самому собственнику, но и другому 

владельцу имущества. Эта позиция уже нашла свое подтверждение в теории 

современного уголовного права56. 

Определенные юридические особенности имеет предмет 

рассматриваемого преступления. Как следует из диспозиции нормы ч. 1 ст. 159 

УК РФ в результате мошенничества субъектом преступления приобретается 

имущество и имущественные права. 

Под имуществом в качестве предмета преступления понимаются вещи, 

объекты материального мира, которыми можно физически обладать и которые 

имеют определенную ценность, а также стоимость, в результате чего они 

являются объектами отношений собственности. 

К имуществу Гражданский кодекс РФ57 относит вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права (ст. 128). 

Предметом хищения может быть самое разнообразное имущество, 

находящееся в гражданском обороте, например, деньги58, ценные бумаги59, 

                                                           
56 Безверхов А.Г. Собственность и имущественные отношения в уголовном праве / А.Г. Безверхов // 

Законодательство. – 2002. – № 12. – С. 5. 
57 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  // СЗ  – РФ. 1994. – № 32. 

– Ст. 3301. 
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автомобиль60 и др. Другой разновидностью предмета мошенничества, как уже 

было сказано, являются имущественные права. Право на имущество может 

быть закреплено в различных документах, например в завещании, страховом 

полисе, доверенности на получение материальных ценностей, в определенных 

видах ценных бумаг. Например, судом установлено, что осужденный, действуя 

в группе лиц по предварительному сговору, имея умысел на обогащение 

посредством приобретения права на денежные средства ранее незнакомого Н., 

изготовил совместно с неустановленными соучастниками от имени 

потерпевшего машинописную расписку от 15 апреля 2007 года, выполнил 

подпись и рукописную запись «Н.», содержащую заведомо ложные сведения о 

том, что Н. взял в долг у И.А. 16 000 000 рублей под 12% годовых с целью 

покупки квартиры, со сроком возврата до 15 апреля 2010 года. Эту расписку 

осужденный приложил к исковому заявлению о взыскании с Н. 16 000 000 

рублей. На основании вступившего в законную силу решения 

Дорогомиловского районного суда г. Москвы он приобрел путем обмана право 

на 16 000 000 рублей, принадлежащих потерпевшему, что является особо 

крупным размером. В итоге И.А. признан виновным в мошенничестве, то есть 

приобретении права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по 

предварительному сговору, в особо крупном размере61. 

В результате исследования, можно сделать следующие выводы: родовым 

объектом мошенничества, как следует из названия раздела VIII УК РФ, 

являются отношения в сфере экономики. Видовым объектом мошенничества, 

является отношение собственности. Непосредственным объектом 

мошенничества является собственность: частная, государственная, 

муниципальная, смешанная и др. Предметом хищения может быть самое 

разнообразное имущество, находящееся в гражданском обороте. Не зря статья 
                                                                                                                                                                                                 
58 Постановление Президиума Приморского краевого суда от 16.01.2015 // Документ опубликован не был. СПС 

Гарант. 
59 Апелляционное определение Московского городского суда от 17.12.2014 по делу № 10-17242 // Документ 

опубликован не был. СПС Гарант. 
60 Апелляционное определение Московского городского суда от 17.12.2014 по делу № 10-17060/14 // Документ 

опубликован не был. СПС Гарант. 
61 Постановление Московского городского суда от 17.12.2014 № 4у/2-6209 // Документ опубликован не был. 

СПС Гарант. 
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159 УК РФ размещена в главе 21 носящей название «Преступления против 

собственности». «Юридическая категория собственности определяется как 

наиболее полный комплекс прав, которым может обладать субъект права в 

отношении своего имущества». Отметим, что УК РФ не раскрывает в своих 

целях понятие термина «имущество». 

 

3.2. Объективная сторона преступления 

 

Что касается объективной стороны мошенничества, то ее образует, во-

первых, само общественно опасное деяние, во-вторых, преступное последствие 

(результат), и, в-третьих, причинная связь между общественно опасным 

деянием и наступившим последствием. По способу описания признаков 

объективной стороны мошенничество относится к преступлениям с 

материальным составом из чего можно заключить, что данное преступление 

можно считать оконченным в тот момент, когда виновное лицо противоправно 

завладевает чужим имуществом, а значит, может использовать его и (или) 

распоряжаться им по собственному усмотрению против воли его владельца. 

Как видим, последствия анализируемого преступления имеют материальный 

характер, то есть напрямую связаны с нанесением другому лицу 

имущественного ущерба. 

Перечислим признаки объективной стороны мошенничества: 

мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Хищение – это совершённое с целью корысти противоправное 

безвозмездное изъятие, а также обращение чужого имущества в пользу 

виновного или иных лиц, которое причинило ущерб собственнику или другому 
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владельцу этого имущества62. Хищение чужого имущества при мошенничестве 

- это обращение такого имущества в пользу виновного или других лиц63.  

В примечании к ст. 158 УК РФ указано: 

Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с 

корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Сформулированное в уголовном законе определение хищения содержит 

шесть признаков, один из которых характеризует предмет, четыре - 

объективную сторону и один - субъективную сторону любого хищения. 

1. Чужое имущество - это имущество, собственником которого является 

не лицо виновное в хищении, а другой гражданин или юридическое лицо; 

2. Изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц -это 

изъятие связанно с незаконным перемещением, изменением положения 

похищаемого имущества и дает возможность виновному распоряжаться им по 

своему усмотрению - спрятать его, унести, передать сообщнику и так далее; 

3. Противоправность - это не основанный на законе переход имущества 

из обладания собственника или иного лица во владение (обращение) виновного 

или других лиц; 

4. Безвозмездность означает, что собственник или иное лицо, во владении 

которого находилось имущество, не получили соответствующего эквивалента 

стоимости изъятого имущества. Тем самым собственнику или иному владельцу 

похищенного имущества причинен ущерб в размере стоимости изъятого или 

обращенного в пользу виновного или других лиц имущества; 

5. Причинение урона собственнику либо другому обладателю; 

6. Корыстная цель. 

                                                           
62 Мадоян А.Г. Злоупотребление доверием как признак мошенничества / А.Г. Мадоян // Материалы Научной 

сессии, г. Волгоград, 22-29 апреля 2011 г. Вып. 4: Право. – Волгоград, 2011. – С. 48-51. 
63 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 4-е изд., и 

доп. – М.: Норма, 2008. – С. 1008. 
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Все перечисленные признаки взаимосвязаны между собой. Хищению 

присуща их совокупность и отсутствие любого из них означает отсутствие 

хищения. 

При мошенничестве указанное в уголовном законе обращение имущества 

в пользу виновного осуществляется в результате не изъятия имущества против 

или помимо воли собственника или владельца, а в результате добровольной 

передачи его последними виновному. Такая добровольная передача имущества, 

однако, не основана на осведомленности потерпевшего об ее истинных 

условиях и последствиях, поскольку вызвана заблуждением вследствие обмана 

или злоупотреблением доверием. 

Приобретение права – это особая разновидность посягательства на 

собственность, однако, по сути, не является хищением, поскольку не связана с 

непосредственным изъятием либо чужого имущества в пользу виновного или 

иных лиц. 

Приобретение права на чужое имущество - это деяние не является хище-

нием, так как не связано с изъятием или обращением в пользу виновного или 

других лиц чужого имущества. Специфика этой разновидности мошенничества 

заключается в том, что лицо, ее совершающее, путем обмана или, злоупотреб-

ляя доверием, не завладевает имуществом, а лишь приобретает право на него. 

Способами являются: обман или злоупотребление доверием. Справедливо 

отмечает В.Т. Батычко, что обман, в случае совершения мошенничества, 

выражен или в сообщении ложных сведений, или в умолчании об 

обстоятельствах, сообщение о которых являлось обязательным64. Важно, что 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации во избежание споров раскрыл 

суть терминов «обман» в Постановлении от 30 ноября 2017 г. № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Так, 

пункт 2 ППВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 указывает, что обман и в случае 

хищения, и в случае приобретения права на чужое имущество содержит 

                                                           
64 Батычко, В.Т. Уголовное право. Особенная часть [Текст]: учебник / В.Т. Батычко. – Таганрог: ИТА ЮФУ, 

2015. – 942 с. 
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сознательное сообщение заведомо ложных сведений или умолчание о реальных 

фактах, или умышленные действия, нацеленные на введение владельца того 

или иного имущества, а также другого лица в заблуждение. Как видим, 

мошенничество может быть осуществлено в бездействии, то есть посредством 

умолчания о какой-либо значимой информации, повлиявшей на передачу 

потерпевшим лицом виновному предмета преступления. 

Обман как способ хищения чужого имущества может иметь две 

разновидности: активный обман и пассивный обман.  Активный обман состоит 

в преднамеренном введении в заблуждение собственника или иного владельца 

имущества посредством сообщения должных сведений, представления 

подложных документов и иных умышленных действиях, направленных на 

введение в заблуждение владельца имущества и создающих у названного лица 

ошибочное представление об основаниях перехода имущества во владение 

виновного. Пассивный обман заключается в умолчании о юридически 

значимых фактических обстоятельствах.  

Так, например, в одном из приговоров суда установлено, что подсудимая, 

действуя умышленно, обманывала потерпевших, представляясь репетитором по 

математике, тем самым, беря денежные средства за обучения, фактически 

осознавая, что необходимые знания дать детям не сможет в силу отсутствия у 

нее специального высшего образования (это обман в активной форме). В 

другом случае подсудимый осознанно умолчал о том, что не является внуком 

потерпевшей пожилой женщины, которая страдала в силу старости потерей 

памяти, тем самым обманув ее и получив от нее денежные средства в размере 

50 000 (пятидесяти) тысяч рублей (это обман в пассивной форме). 

Можно выделить пять общих типичных способов обмана, характерных для 

мошенничества. 

1. Обман в лице - виновный выдает себя за лицо, имеющие право на 

получение имущества, которым он в действительности не является. Среди 

обманов в лице можно выделить обманы в тождестве лица и его личных 

качествах (должностном или общественном положении, профессиональной 
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квалификации и т.п.. Как правило, обман в тождестве преступники используют, 

выдавая себя не за то лицо, кем они являются, посредством представления себя 

чужим именем, фамилией, либо выдачи ложной информации о личных связях с 

известной личностью.  При этом, состав преступления, предусмотренного ст. 159 

УК РФ, образуется только, если существует причинная связь между получением 

чужого имущества и выдачей ложной информации.  

Так,  Милентьев В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на 

совершение мошенничества, путем случайного набора цифр, позвонил на 

стационарный телефон ранее не знакомой Поповой О.О., выдавая себя 

поочередно за близкого родственника-зятя, а затем за сотрудника полиции, 

искажая голос, чтобы у Поповой О.О. создалось впечатление, что в разговор 

вступает другой человек. Вводя потерпевшую в заблуждение и обманывая, 

сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что зять совершил дорожно-

транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек и стал 

просить и убеждать Попову О.О.. помочь и заплатить 70 000 рублей во 

избежания уголовного преследования в отношении её зятя. Попова О.О., 

заблуждаясь относительно личности Милентьева В.В., согласилась заплатить 70 

000 рублей, перечислила  деньги в сумме 11 000 рублей на номер телефона 

Мелентьева В.В., после чего операция по зачислению оставшейся суммы не 

получилась, и она прекратила зачисление оставшейся суммы, тем самым 

Милентьев В.В. совершил хищение, то есть безвозмездно изъял 11 000 рублей, а 

в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, используя на личные 

нужды65. 

2. Обман в предмете - изменяет внешний вид предмета и ( или) выдает 

один предмет за другой, изменяет количество. Обман в количестве имеет место в 

двух случаях: 

- передача преступником потерпевшему меньшее количество товара, 

получая взамен имущество за полное обусловленное количество; 

                                                           
65 Приговор Барабинского районного суда Новосибирской области, уголовное дело № 1-268/2015 

//Электронный ресурс СПС КонсультантПлюс  



39 

- использования подложных документов, заключается в том, что субъект в 

результате приписок, подчисток и т.п. получает большее количество того или 

иного имущества, чем то, на которое он имел право, и излишек обращает в свою 

пользу. 

Обман при мошенничестве может относиться также и к юридической 

характеристике предмета, а именно к принадлежности имущества, к объему прав 

на него у данного лица. Таким будет, например, случай, когда лицо продает не 

принадлежащее ему имущество, выдавая его за свое, либо продает заложенную 

квартиру. 

Обманы в качестве могут заключаться в том, что вместо одной вещи 

контрагенту передается другая, индивидуально определенная или разнящаяся от 

условленной родовыми признаками: вместо подлинной картины может быть 

передана копия и т.п. К категориям обманов в качестве относятся все вообще 

обманы, имеющие своим предметом всякого рода недостатки имущества, 

значительно уменьшающие его цену или пригодность к обычному или 

предусмотренному договором употреблению и делающие имущество 

недоброкачественным66. 

Так,  реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем 

обмана денежных средств, принадлежащих Сидорову, с целью безвозмездного 

обращения их в свою пользу, Шацких А.Е., в магазине «Продукты», приобрел   

товар на сумму 42 рубля, рассчитавшись с продавцом Сидоровым  бумажной 

банкнотой «билет банка приколов» достоинством 5000 дублей, зная, что данная 

банкнота не являются платежным средством, и заведомо умолчав об этом. 

Получив от продавца сдачу в сумме 4958 рублей и товар на сумму 42 рубля, 

Шацких А.Е. распорядился ими по своему усмотрению, доведя тем самым свой 

преступный умысел до конца, чем причинил Сидорову материальный ущерб на 

общую сумму 5000 рублей67. 

                                                           
66 Лимонов В.Н. «Мошенничество. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики»: Учебное 

пособие. - М.: Издательство Академии управления МВД России, 2000. С. 89. 
67 Приговор Троицкого суда Алтайского края, уголовное дело № 1-2/2016 (1-110/2015/Электронный ресурс 
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3.  Обман в намерениях означает, что мошенник получает плату за работу, 

выполнить которую не намеривался или денежный займ, который выплачивать 

был не намерен. Обман в намерении выражается в обещании выполнить какие-

либо действия в пользу лица, отдающего имущество. В действительности 

виновный не намеревается исполнить свое обещание и, получив имущество 

потерпевшего, обращает его в свою пользу. В практике подобного рода обманы 

можно встретить, когда субъект берет деньги у потерпевшего с обещанием 

приобрести определенную вещь в пользу последнего и скрывается с денежными 

средствами. Также обман в намерении можно наблюдать, когда преступник 

берет вещь (например, телефон) у потерпевшего, под предлогом проведения 

переговоров без посторонних лиц, удаляется и не возвращает имущество, в 

данном случае имеет место сочетания обмана в намерении и обмана в 

обстоятельствах. «В случаях, когда обман используется лицом для облегчения 

доступа к чужому имуществу, в ходе изъятия которого его действия 

обнаруживаются собственником или иным владельцем этого имущества либо 

другими лицами, однако лицо, сознавая это, продолжает совершать незаконное 

изъятие имущества или его удержание против воли владельца имущества, 

содеянное следует квалифицировать как грабеж (например, когда лицо просит у 

владельца мобильный телефон для временного использования, а затем 

скрывается с похищенным телефоном)»68. 

Обман в намерении также имел место, когда Малыгин А.В., увидевший 

ранее незнакомого ему З. за рулем автомобиля-такси «Тойота Камри», обратился 

к З. с просьбой перевезти якобы имеющийся у него товар с рынка, вводя З. в 

заблуждение, достоверно зная, что такого товара у него нет. Подъехав к рынку 

Малыгин А.В. проследовал в здание рынка, вернулся, и обратился к З. с 

просьбой передать ему имеющиеся у него денежные средства, пояснив, что у 

него при себе находится денежная купюра достоинством 5 000 рублей, и ему не 

смогут сдать сдачу, в связи с чем ему необходимы денежные средства для 

                                                           
68 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» п.2  //https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71723288/ 
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оплаты товара, достоверно зная, что указанной денежной купюры у него нет, 

пообещав после получения товара вернуть денежные средства, вводя З. в 

заблуждение относительно своих истинных намерений.  Будучи введенным в 

заблуждение Малыгиным, передал ему 1 400 рублей. Малыгин, 

воспользовавшись тем, что З. ему доверяет, с похищенными денежными 

средствами с места совершения преступления скрылся, в дальнейшем 

распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым З. материальный 

ущерб в сумме 1 400 рублей69. 

4. Обман в обстоятельствах, которые для данного случая являются 

существенными. Обман в обстоятельствах может касаться различных событий 

или действий лиц, которые служат основанием для передачи имущества. При 

мошенничестве виновный сообщает сведения о фактах и обстоятельствах, якобы 

имевших место в действительности, или же им сообщаются сведения хотя и об 

имевших место фактах, но в искаженном виде. Так, лицо утверждает, 

представляет в учреждение документы на оплату якобы выполненной работы, 

когда в действительности никакой работы не выполнялось, и т.д. Часто 

преступники не сообщают об обстоятельствах, имеющих важное значение в 

определенной ситуации, используя так называемый «пассивный обман». Данная 

модель поведения часто используется ими, например, при незаконном получении 

пенсий, пособий по безработице и т.п. Следует отграничивать состав 

преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ и ст. 159.2 (квалифицированный 

вид мошенничества). В случае, когда обман в обстоятельствах направлен на 

получение выплат при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных 

социальных выплат, путем представления заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных выплат, квалифицировать следует по ст. 159.2. 

5. Представляет заведомо ложные документы для получения имущества 

или денежных сумм (как правило, тесно связан с вышеперечисленными 

способами). Часто преступник может получить имущество или использовать его 
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в личных интересах или интересах других лиц, но для этого он должен 

подтвердить свое право соответствующими документами. Вот почему при 

мошенничестве наиболее распространенным явлением является обман, 

совершенный посредством подложных документов. «Представляя фиктивные 

документы, мошенник подтверждает существование мнимых фактов или 

обстоятельств, которые якобы дают ему право на получение имущества.»70. 

Так как представление подложных документов является неотъемлемым 

признаком мошеннического хищения, образуя с ним идеальную совокупность, 

действия виновного должны квалифицироваться только по статье 159 УК; 

дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК не требуется.  

При реальной совокупности, т.е. помимо использования подложных документов 

для получения имущества изготовляются подложные документы, действия 

виновного должны квалифицироваться не только по ст. 159 УК, но и по ст. 327 

УК71. 

Так, реализуя свой преступный умысел, заранее не намереваясь выполнять 

какие-либо обязательства Никитин, сообщил Орлову о, якобы, имевшейся у него 

возможности выполнить работы по замене труб и батарей в вышеуказанной 

квартире и попросил предоплату за оказание будущей работы. Для того чтобы 

усыпить бдительность Орлова и придать видимость законности своих 

преступных действий, Никитин заключил с Орловым заранее подготовленный 

им письменный договор подряда на ремонтно-строительные работы, на котором 

имелся оттиск печати организации, которая была ликвидирована, не намереваясь 

выполнять предусмотренные этим договором обязательства. Орлов передал 

Никитину денежные средства, последний скрылся с места совершения 

преступления и распорядился ими по своему усмотрению72. 

Действия, совершенные Никитиным не требуют дополнительной 

квалификации в соответствии со ст. 327, т.к. ни подделки, ни изготовления им 

                                                           
70 Петров С. А. Хищение чужого имущества или приобретения права на него путем обмана: Уголовно-правовая 

оценка и совершенствование правовой регламентации:: дис. … канд. юр. наук: 12.00.08 / С. А. Петров; СПБ. 

Ун-т. МВД – Калининград., 2015.С.120 
71 Там же   С.140 
72 Приговор Дзержинского районного суда г. Новосибирска, уголовное дело № 1-404/2015/ Электронный ресурс 
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подложного документа не совершалось, предоставление такого документа 

является лишь одним из способов совершения обмана и охватывается основным 

составом ст. 159 УК РФ. 

Как мошенничество квалифицируются случаи обманного получения 

различных денежных выплат одним лицом вместо другого лица, действительно 

имеющего право на их получение. Возможно также получение денежных 

средств, предназначенных другому лицу, путем представления фиктивной 

доверенности.  

Вторым способом совершения мошенничества является злоупотребление 

доверием. При этом пункт 3 ППВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 

злоупотреблением доверием называет использование исключительно с 

корыстной целью существующих доверительных отношений, как с владельцем 

имущества, так и с другим лицом, которое вправе решать вопросы, связанные с 

передачей имущества в адрес третьих лиц. 

Указанный способ имеет место тогда, когда виновный в целях 

незаконного завладения чужим имуществом или незаконного получения прав 

на него использует особые доверительные отношения, сложившиеся между ним 

и собственником имущества либо иным законным владельцем этого 

имущества. Доверие - это вера в честность, искренность, добропорядочность, 

хорошие намерения другого человека. Доверие может быть обусловлено 

служебным положением лица, его личными, дружескими или родственными 

отношениями с потерпевшим. Наиболее распространенными формами 

злоупотребления доверием в случае принятия на себя лицом обязательств 

являются: получение кредитов в банках или других финансовых учреждениях. 

С.А. Елисеев полагает, что злоупотребление доверием полностью 

совпадает с присвоением, и поэтому в мошенничестве от него нужно 

отказаться. Последнее должно быть определено только посредством обмана73. 

                                                           
73 Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России. (Историко-

теоретическое исследование). Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / С.А. Елисеев. – Томск, 1999. – С. 72. 
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Думается, однако, что выделение злоупотребления доверием в качестве 

самостоятельного способа мошенничества абсолютно верно.   

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя 

лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить 

с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц 

чужого имущества или приобретения права на него (например, получение 

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

поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным 

образом исполнять свои обязательства). 

Приведем примеры из судебной практики: подсудимый, в очередной год 

пролонгировал договор аренды жилого помещения с его собственником 

(потерпевшим), однако, сославшись на жизненные трудности попросил внести 

арендную плату через три месяца сразу за весь период времени. Однако, он, не 

имея намерения вносить арендную плату, злоупотребил доверием 

потерпевшего, который в течении пяти лет с ним договорные отношения, 

скрылся по истечению данного срока, тем самым причинив ему ущерб на 90 

000 (девяносто тысяч) рублей74. Однако, на практике существуют трудности в 

разграничении данных способов совершения мошенничества: зачастую 

следователи попросту их или отождествляют, не видя принципиальной разницы 

между ними, либо указывают сразу два способа совершения мошеннических 

действий (например, в тех случаях, когда потерпевшим является родственник, 

близкий друг). Непосредственно на квалификацию данного деяния указанное 

разграничение не влияет, но может стать самостоятельным основанием для 

отмены приговора суда. В этой связи, полагаем, что более точные детальные 

критерии их разграничения должны быть закреплены именно в положениях 

примечания к указанной уголовно-правовой норме, устанавливающей 

ответственность за совершение мошеннических действий, что позволило бы 

следователям и суду при необходимости обращаться к ним. 

                                                           
74 Приговор Центрального районного суда г. Хабаровска от 19.04.2018 по уголовному делу № 1 -45/2018 URL: 

http ://www.sud-praktika.ru/precedent/575678.html  

http://www.sud-praktika.ru/precedent/575678.html
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Мошенничество относится к преступлениям с материальным составом, из 

чего следует, что обязательным признаком объективной стороны 

мошенничества является наступление преступного результата. Преступный 

результат считается наступившим в момент, когда виновный или иные лица 

получили реальную возможность (зависит от потребительских свойств 

имущества) пользоваться и распоряжаться, поступившим в их незаконное 

владение имуществом. При этом хищение имущества влечет причинение 

ущерба его собственнику или иному владельцу, который выражается в 

уменьшении наличного имущества потерпевшего. Здесь важно также 

подчеркнуть, что межу преступными последствиями и действиями лица должна 

быть причинно-следственная связь, то есть именно деяние преступника 

повлекло за собой их наступление. 

Анализ определения хищения чужого имущества, его форм и видов 

позволяет определить мошенничество, как одну из форм хищения. Подводя 

итог изложенному, отметим, что оценка способов совершения мошенничества 

должна строиться с учетом двухфазового подхода. Первую фазу образуют 

способы совершения мошенничества как такового - обман и злоупотребление 

доверием, которые следует рассматривать в качестве основных способов 

совершения преступления. В рамках данных способов совершения 

преступления реализуются вторая фаза - специальные способы совершения 

мошенничества. Специальные способы являются необходимым элементом объ-

ективной стороны состава преступления, но реализуются только в рамках ос-

новных способов совершения преступления. 

Таким образом, объективная сторона составов преступления выражается 

в форме действия – хищение чужого имущества или приобретении права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью 

обратить это имущество в свою пользу или в пользу других лиц. 

Причинная связь при мошенничестве: в акте перехода имущества из 

владения потерпевшего к виновному принимает непосредственное участие сам 

потерпевший, действующий под влиянием заблуждения. Причиной передачи 
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имущества преступнику является заблуждение, а причиной этого заблуждения 

– обман либо злоупотребление доверием.  

Мошенничеству присущи следующие признаки: 

- противоправность указывает на то, что мошенничество совершается при 

отсутствии действительного или предполагаемого права лица на изымаемые 

предметы; 

- изъятие является следующим признаком мошенничества, которое 

предполагает извлечение имущества из фактического владения собственника с 

обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц; 

- обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

данный признак при мошенничестве происходит посредством обмана или 

злоупотребления доверием; 

- ущерб, причиняемый собственнику или другому владельцу имущества, 

под этим признаком понимается реальный материальный ущерб в размере 

стоимости изъятого и (или) обращенного в пользу виновного или других лиц 

имущества. Следует отметить, что упущенная выгода не включается в размер 

ущерба.   

Следует отметить, что в России, как и во всех других государствах с 

рыночной экономикой, на законодательном уровне охране собственности 

уделяется достаточно большое внимание. Но в нашу эпоху научно-

технического прогресса и достижений: компьютеризации, внедрением 

платежных карт, систем страхования, кредитования и т. д., в современной 

России мошенничество приобретает все новые формы, а предметом 

мошеннических посягательств, становится все, что только может позволить 

себе человеческое воображение. В связи с перечисленными выше 

достижениями, выявление мошенничества становится все более сложным. 

 

3.3. Субъективная сторона преступления 
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Субъективная сторона мошенничества является обязательным элементом 

данного состава. Она, в отличие от его объективных признаков, определяющих 

внешнюю сторону преступления, раскрывает внутреннее, субъективное 

отношение виновного к совершенному деянию и его последствиям. Законо-

датель, характеризуя субъективные признаки конкретного преступления, на 

первый план выдвигает такие признаки, как вина, цель и мотив совершения 

преступления. При этом, вину принято считать основным и обязательным 

признаком субъективной стороны, а мотив и цель - факультативными 

признаками. Вина выражается в психическом отношении виновного к 

совершённому им преступному деянию. Вина включает интеллектуальный и 

волевой элементы. Интеллектуальный элемент характеризуется осознанием. 

При этом виновное лицо осознаёт, что его деяние является общественно 

опасным, предвидит возможность или неизбежность причинения вреда в связи 

с совершённым преступлением. Волевой элемент характеризуется 

направлением действий виновного для достижения своей цели. При 

мошенничестве волевой элемент направлен на хищение или приобретение 

права на чужое имущество, которые осуществляются через выбор формы, 

способа и содержания своих действий мошенником. Например, гражданину Х., 

который являлся индивидуальным предпринимателем, стало известно об 

условиях и порядке предоставления субсидии субъектам среднего и малого 

предпринимательства в Новосибирской области. У него возникло желание и 

преступный умысел улучшить своё материальное положение путём хищения 

денежных средств. Для этого он выбрал следующий способ: разработал план 

преступления, который включил в себя создание бизнес-плана 

предпринимательского проекта по создании студии красоты и здоровья по 

оказанию комплексных косметологических услуг населению райцентра и 

близлежащих населенных пунктов района, резюме бизнес-плана пред-

принимательского проекта юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), с целью последующего их предоставления в Министерство 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 
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области, в которые внес ложные, не соответствующие действительности 

сведения о понесенных им затратах на приобретение оборудования для 

реализации условий составленного им бизнес-плана. Действия гражданина Х. 

суд квалифицировал по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение 

чужого имущества путем обмана, совершённое в крупном размере.  

С субъективной стороны мошенничество является преступлением, 

совершаемым только с прямым умыслом75. Применительно к мошенничеству, 

как и любому хищению, умысел означает осознание лицом того, что в 

результате его действий чужое имущество незаконным и безвозмездным 

образом переходит в его пользование, точно зная о том, что его незаконными 

действиями будет причинен материальный ущерб собственнику или иному 

владельцу имущества, и желание наступления таких последствий либо 

осознание неизбежности их наступления76.  

При установлении направленности умысла следует также иметь ввиду, 

что вина – сложный психический процесс, имеющий свою динамику77. Волевой 

момент умысла при мошенничестве характеризуется направленностью воли 

лица на изъятие материальных ценностей, чтобы получить выгоду для себя и 

других лиц.  В содержание умысла на хищение также входит понимание 

виновным принадлежности похищаемого имущества другому лицу и 

отсутствие своего права на это имущество.  

Так, подсудимая Я.В. совершила мошенничество, путем обмана 

приобрела права на чужое имущество и похитила чужое имущество, причинив 

потерпевшим значительный ущерб, в особо крупном размере. Я.В., действуя 

умышленно и целенаправленно, преследуя цель быстрого незаконного 

обогащения, осознавая, что не имеет права самостоятельно распоряжаться 

указанной квартирой, подписывать от имени Г.А. указанный договор, что 

доверенность, по которой она действует, является поддельной, что на самом 
                                                           
75 Рарог А. И. Уголовное право России. Особенная часть. – 2 – е изд., с изм. и доп. / А.И. Рарог. – М. 2008. – С. 

134. 
76 Завидов Б. Д. О понятии мошенничества и его «Модификациях» (видоизменениях) в уголовном праве / Б.Д. 

Завидов // Право и экономика. – 1998. – № 10. – С. 32-33.   
77 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / М. П. Журавлев [и др.] ; отв. ред. А. И. 

Рарога. – М. : Проспект, 2014. – С. 262. 
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деле Г.А. ее не уполномочивал распоряжаться квартирой, что она тем самым 

обманывает как покупателя квартиры В.Н., так и представителя агентства 

недвижимости, что данные, указанные в договоре, а именно то, что она 

действует на основании доверенности, выданной Г.А., не соответствуют 

действительности, что Г.А. на самом деле доверенности не оформлял, путем 

обмана похитила принадлежащие В.Н. денежные средства в сумме 1950000 

рублей, что относится к особо крупному размеру, после чего распорядилась 

указанными денежными средствами по своему усмотрению, вопреки воле и 

интересам потерпевшей, причинив ей тем самым значительный материальный 

ущерб78. 

Совершить мошенничество с косвенным умыслом (когда похититель 

чужого имущества осознавал, что совершает хищения имущества по «воле 

собственника», предвидел возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желал, но сознательно допускал эти последствия (либо 

относился к этому безразлично) в принципе невозможно.  

Неосторожного обмана и злоупотребления доверием быть не может. 

Например, если субъект своими действиями неосторожно (или по 

легкомыслию) и не имея каких-либо преступных намерений, вводит которого в 

заблуждение о правомерности передачи имущества мошеннику (будучи сам 

введенным кем-либо в состояние заблуждения), то он, естественно, не может 

стремиться к завладению чужим для него имуществом.  

Признаком субъективной стороны, как и любого хищения, является 

корыстная цель преступления79. Цель в случае мошенничества является 

обязательным элементом для установления наличия в действиях лица состава 

преступления. Цель выражает представление субъектом результата мошен-

нического действия. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 

ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

                                                           
78 Приговор Советского районного суда г. Новосибирска от 4.05.2009 г. по делу № 1-393/09. URL: 

http://sovetsky.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=393 
79 Никульченкова Е. В. Харитонов А. Н. Мошенничество: проблемные вопросы. // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». – 2018. – № 2 (55). – С. 166 
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присвоении и растрате» говорится, что при решении вопроса о виновности лиц 

в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в 

виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица 

корыстной цели, т. е. 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 другим лицам.  

Под корыстной целью в уголовном праве понимается стремление лица к 

противоправному получению личной имущественной выгоды путём со-

вершения преступления при заведомом отсутствии законных оснований для 

приобретения желаемого материального блага. 

При квалификации преступлений в некоторых случаях ошибки могут 

возникать при неточном установлении наличия или отсутствия в составе 

преступного деяния указанных обязательных признаков субъективной стороны. 

Приведем пример из судебной практики. Приговором Перовского районного 

суда г. Москвы от 4 июня 2014 г. Г. и Ж. признаны виновными по ч. 4 ст. 159 

УК РФ в том, что, используя свое служебное положение, действуя группой лиц 

по предварительному сговору, совершили мошенничество, т. е. хищение 

чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, завысив 

стоимость работ по испытанию электроустановок в жилых домах, необходимых 

для составления технических паспортов о состоянии электрооборудования в 

жилых домах для подготовки их к зиме. Как установлено судом первой 

инстанции и отражено в приговоре, преступная деятельность Г. и Ж. 

выразилась в том, что Ж., являясь генеральным директором организации «***», 

разработал совместно с сотрудниками указанной организации договоры, 

согласно которым подрядчиком должны были быть выполнены работы по 

испытаниям электроустановок в жилых домах. При этом цена договоров была 

значительно завышена. По факту организация «***» получила оплату из 

бюджетных средств на большую, чем установлено действующими нормативами 

на выполнение таких работ, сумму, тем самым причинив государству ущерб. 

Но в ходе рассмотрения апелляционной жалобы было выявлено, что сам по 
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себе факт заключения таких договоров с указанием в них расценок с завышен-

ными нормативами при отсутствии объективных доказательств не может 

свидетельствовать о наличии у Ж. и Г. корыстного умысла на завладение 

денежными средствами. Однако по своему должностному положению Г. и Ж. 

должны были узнать действующие нормативы на такие работы. Таким образом, 

отсутствие корыстной цели в данном деле свидетельствует об отсутствии 

состава мошенничества. Неправильная квалификация действий осужденных 

привела к изменению приговора: действия осужденных были 

переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК РФ на п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ как 

расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных 

средств на цели, не соответствующие условиям их получения. Таким образом, 

при квалификации такого вида преступлений необходимо установление мотива 

и цели совершаемого деяния.  

При отсутствии корыстной цели исключается квалификация деяния в 

качестве хищения. Поэтому при осуществлении расследования преступных 

мошеннических схем органами следствия и дознания, в судебном 

разбирательстве чёткое установление вины в форме прямого умысла и коры-

стной цели являющихся обязательными признаками субъективной стороны 

преступления, позволяет дать верную квалификацию совершённым 

преступным действиям виновного лица и назначения справедливого наказания. 

Для наличия в деянии виновного лица состава мошенничества 

необходимо наличие корыстного мотива. Содержательно же корыстная цель 

заключается в стремлении виновного к обогащению.  Мотив и цель не могут 

противоречить друг другу, но в тоже время — это не взаимосвязанные 

определения.  

Филановский И.Г., в своей монографии «Социально – психологическое 

отношение субъекта к преступлению» высказывал мнение, что корыстные 

мотивы при хищении могут быть и не единственными, побуждающими 

расхитителя к мошенничеству и даже доказывал возможность хищения не по 
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корыстным мотивам, но обязательно с корыстной целью.80 Пример таков: 

мошенник стремясь к гуманизму, социальной справедливости в стране, 

похищает у довольно состоявшегося бизнесмена, проворовавшегося олигарха 

имущество, но при этом не оставляет его себе лично, не продает его, не 

передает его близким родственникам, а просто жертвует детям – сиротам, как 

благотворительность. В чем же в данном случае состоит корыстная цель так и 

не ясно.  Корыстная цель указывает на умышленный характер преступления. 

Здесь корыстная цель предполагает незаконное удовлетворение материальных 

потребностей виновного или третьих лиц за счет чужого имущества. 

Некоторые юристы проявляют обеспокоенность тем, что при 

вышеуказанной трактовке корыстной цели «нельзя привлечь к уголовной 

ответственности лиц, противозаконно завладевших имуществом для передачи 

этого имущества другим лицам или организациям и не преследуя целей 

личного обогащения (например, благотворительный фонд).  

Пример, который был приведен выше индивидуален и в практике 

практически не встречается. Несмотря на то, что мнение о необязательности 

корыстного мотива в составе хищений высказывались многими учеными, это 

нуждается в доказательствах. 

Таким образом, в индивидуально совершаемом акте изъятия чужого 

имущества, отсутствие корыстной цели может быть объяснено только 

отсутствием корыстной мотивации. Наличие корыстных целей не всегда 

бывают вызваны корыстными побуждениями.  Примером, расхождения цели и 

мотива могут служить групповые мошенничества несовершеннолетних 

(которых и к уголовной ответственности привлечь нельзя, так как не достигнут 

возраст привлечения к уголовной ответственности), одни из которых 

совершают мошенничество ради стремления показать свою «активность», 

другие добыть ценности, третьи – стремлением к острым ощущениям, 

четвертые – страхом перед угрозой со стороны других участников хищения.  

                                                           
80 Цит. по: Филимонов В. Д. Факторы, формирующие антиобщественные свойства сознания и пути 

предупреждения преступности / В.Д. Филимонов // Проблемы причинности в криминологии и уголовном праве. 

– Владивосток. 1983. – С. 38 – 41. 
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Однако наличие корыстной цели хотя бы у одного участника группы, при 

понимании данного обстоятельства другими участниками группы объединяет 

всех воедино одной целью. Так, в вечернее время, несовершеннолетний житель 

п. Демьяново, двигался по проезжей части улицы Пролетарской п. Демьяново. 

Увидев впереди идущего по этой же улице и разговаривающего по сотовому 

телефону Мужчину, у несовершеннолетнего злоумышленника возник умысел 

на хищение сотового телефона, принадлежащего мужчине, путем обмана. 

Реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества, обвиняемый 

в ходе разговора с неизвестным мужчиной, попросил у последнего сотовый 

телефон для совершения звонка, таким образом, совершил обман. Потерпевший 

из добрых намерений добровольно передал несовершеннолетнему сотовый 

телефон, после чего подросток, завладев сотовым телефоном общей 

стоимостью 2000 рублей, и держа его в руке, с места преступления скрылся и 

распорядился им по своему усмотрению.  

Таким образом, в основе побудительной мотивации каждого отдельного 

мошенничества всегда лежит корысть, но из этого не следует, что 

исключительно по корыстным мотивам действует каждый отдельный участник 

хищения. Таким образом, субъективная сторона мошенничества 

характеризуется прямым умыслом, корыстной целью. Содержательно же 

корыстная цель заключается в стремлении виновного к обогащению. 

Следовательно, обязательными элементами субъективной стороны 

мошенничества является прямой умысел (то есть, виновный осознает, что 

обманывает потерпевшего или злоупотребляет его доверием, чтобы 

незаконным образом завладеть его имуществом, предвидит, что причинит тем 

самым материальный ущерб потерпевшему, и желает наступление этого), 

корыстная цель, заключающаяся в стремлении к обогащению незаконным 

путем.  

 

3.4. Субъект преступления 
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Субъект преступления (от латинского  subjektus) является одним из 

элементов рассмотренной выше абстракции  состава преступления.  

Понятие «субъект преступления» широко используется в учебных и 

научных целях как составная часть состава преступления81. 

Уголовный закон устанавливает обязательные и факультативные 

(дополнительные) признаки субъекта преступления.  

Субъектом мошенничества может выступить физическое вменяемое 

лицо, достигшее к моменту его совершения 16-летнего возраста. 

Установление законодателем возраста уголовной ответственности за 

мошенничество с шестнадцати лет означает, что, именно достигнув такого 

возраста, лицо способно осознавать общественную опасность как своего 

бездействия, так и саму обязанность действовать. Учитывая, что разъяснение об 

обязанности уведомлять компетентный орган о фактах, прекращающих 

социальную выплату, происходит при оформлении последней 

четырнадцатилетнему лицу, вряд ли можно вести речь об осознании 

общественной опасности невыполнения такой обязанности, если саму 

обязанность лицо осознать в силу своего возраста было не способно82. 

В данном составе возможен и специальный субъект. Так, при одном из 

квалифицированных составов мошенничества, который не относится к числу 

общих квалифицирующих признаков хищения (ч. 3 т. 159), указан специальный 

субъект – лицо, совершившее мошенничество с использование своего 

служебного положения. В качестве таковых могут выступать как должностные 

лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях, так и не обладающие статусом должностного лица. 

Субъект мошенничества является одним из элементов состава 

преступления и характеризуется тремя обязательными и одним 

дополнительным признаками:  

                                                           
81 Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т.2. / А.В. Наумов. – М. 2004. – С. 80. 
82 Тамазов И.А. Указ. соч. С. 100-110. 
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1. Субъектом преступления могут быть только физические лица. 

Уголовное законодательство не предусматривает возможности привлечения к 

уголовной ответственности юридических лиц. В судебной практике нередки, 

так называемые «пограничные случаи», когда противоправные действия 

совершаются зарегистрированным в законном порядке предпринимателем, но 

его действия квалифицируются как «обычное» мошенничество. 

Рассмотрим конкретный пример судебной практики, когда 

уполномоченный директор действующей строительной фирмы осужден по ч.4 

ст.159 УК РФ, а совершенное им преступление не было признано как 

совершенное в сфере предпринимательской деятельности.  

Так, материалами уголовного дела было установлено, что собственник и 

директор фирмы получал от клиентов предоплату за поставку деревянных 

срубов жилых строений, при этом фирма не исполняла принятых на себя 

договорных обязательств. Оценив собранные доказательства, суд пришел к 

выводу, что незаконные действия осуществлялись директором под видом 

предпринимательской деятельности и были направлены не на неисполнение 

договорных обязательств, а на хищение имущества инвесторов.  Свой вывод 

суд мотивировал следующими обстоятельствами: компания фактически 

предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельностью не 

занималась; в составе компании отсутствовали соответствующие специалисты в 

области строительства; заключение договоров с потерпевшими лицами 

создавало видимость законности преступной деятельности и т.д. Суд пришел к 

выводу, что компания использовалась директором в 

качестве инструмента совершения мошеннических действий83. 

2. Достижение лицом определенного возраста, с наступлением которого 

возможно привлечение к уголовной ответственности. Субъектом 

мошенничества признается лицо, достигшее возраста 16 лет.  

В ч.1 ст.20 УК РФ установлено, что к уголовной ответственности за 

мошенничество привлекаются лица, достигшие возраста 16 лет, так как по 

                                                           
83 Приговор Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 22.11.2016 г. URL: https://procrf.ru  
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достижению этого возраста несовершеннолетние становятся дееспособными и 

по уровню своего психофизического развития они в состоянии действовать на 

основе здравого рассудка и вполне могут осознавать общественно опасный 

характер своих действий и их возможных последствий.  

3. Вменяемость лица, то есть способность осознавать характер своего 

поведения и руководить им. 

В ст. 22 УК РФ установлена уголовная ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, которых в 

литературе называют лицами с ограниченной вменяемостью.  

В российском уголовном праве признается наличие двух категорий лиц, 

обладающих признаком вменяемости: 1. Лица, которые обладают 

вменяемостью полной и 2. Лица, которые обладают вменяемостью 

ограниченной. УК РФ называет и тех и других лиц вменяемыми, т.е. 

ответственными за совершение преступления.  

Вменяемость лица – это его психическое состояние, заключающееся в его 

способности по уровню социально – психологического развития, то есть 

способность лица регулировать свое поведение в момент совершения 

преступления. Для того чтобы признать лицо, совершившее общественно 

опасное деяние, вменяемым, необходимо установить, что оно обладает 

необходимыми психическими свойствами личности, а именно: в состоянии 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими. Осознание фактического характера 

преступления означает понимание лицом связи между совершаемым им 

деянием и наступившими последствиями (осознает, что лишает человека 

жизни). Осознание общественной опасности означает, что лицо понимает 

социальный смысл своего деяния и его опасность для общества. Возможность 

руководить своими действиями предполагает, что деяние лица полностью 

контролируется его волей. В волевом процессе принято различать несколько 

этапов: 1) побуждение, осознание цели и стремление достичь ее; 2) осознание 

https://be5.biz/terms/p4.html
https://be5.biz/terms/l2.html
https://be5.biz/terms/c44.html
https://be5.biz/terms/o12.html
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ряда возможностей достижения цели; 3) борьба мотивов; 4) принятие одного из 

возможных решений; 5) осуществление принятого решения. 

Возможность осознавать противоправное поведение, а также руководить 

им приобретается лицом по достижении определенного возраста. Законодатель, 

устанавливая тот или иной возраст уголовной ответственности, принимает в 

расчет способность осознать не только сам факт нарушения нормы, но и 

социальную ценность соблюдения соответствующих запретов. Вменяемость 

лица во время совершения преступления в большинстве случаев презюмируется 

и специально не устанавливается. 

Дополнительным признаком субъекта преступления является 

специальный субъект. Так, Холухаев В. А., работающий в должности 

начальника отдела образования администрации Калининского района 

Новосибирской области, обвиняется в том, что сообщил Потерпевший №1 

сведения о возможности оказать содействие последней в заселении в 

общежитие за денежное вознаграждение в сумме 60 000 рублей путем их 

перевода на банковский счет Холухаева В. А. В результате преступных 

действий Холухаева В. А. Потерпевший №1, заблуждаясь в истинности 

намерений Холухаева В. А., будучи обманутой последним, перечислила на 

указанный Холухаевым В. А. банковский счет, денежные средства в сумме 

60000 рублей. После поступления денежных средств на указанный банковский 

счет, Холухаев В. А. свои обязательства перед последней не выполнил, 

денежные средства не вернул, потратив их на собственные нужды, тем самым 

похитив принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства на общую 

сумму 60000 рублей, причинив потерпевшей значительный материальный 

ущерб84. 

Таким образом, Холухаев в данном случае являлся специальным 

субъектом, он был должностным лицом, на которое были возложены 

распорядительные полномочия, административно-хозяйственные функции.  

                                                           
84 Приговор Калининского районного суда г. Новосибирска от 18.08.2017 г. по делу № 1-380/17. URL: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4vqUuEOs2W4J:www.sud-

praktika.ru/precedent/412408.html+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru 
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Признаки специального субъекта весьма разнообразны и могут быть 

обусловлены такими обстоятельствами, как: должностное положение лица, 

профессиональные обязанности лица; гражданство; родственные отношения; 

отношения к военной службе и т.д. Для определения состава мошенничества 

законодатель использует следующие признаки: должностное положение лица, 

профессиональные обязанности лица.  

Вышеуказанной расшифровкой трех общих признаков и одного 

дополнительного (специального, обладающего только ему присущими 

признаками) обычно и исчерпывается характеристика субъекта мошенничества. 

В совокупности с законодательным определением субъекта преступления, в 

частности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159, необходимо дать 

криминологическую характеристику личности мошенника, составить 

«психологический портрет». 

Лица, которые занимаются мошенничеством, обладают рядом 

специфических характеристик. В отличие от других преступников «корыстной 

направленности» мошенники более «интеллектуальны»,  как правило, хорошие 

психологи, обладают элементами своеобразного «артистизма», имеют более 

высокий образовательный уровень, эгоистические нравственные принципы.  

Квалифицированным мошенникам присуще умение быстро 

приспосабливаться к современным условиям жизни, использовать в своих 

корыстных целях те или иные изменения в сфере обслуживания населения и в 

зависимости от этого разрабатывать новые, не известные практике способы 

совершения преступлений либо совершенствовать прежние.  

Отдельные формы мошенничества совершаются лишь лицами, имеющими 

специальный статус, обеспечивающий соответственно облегченный доступ к 

вверенному имуществу, занятие либо управление определенным видом 

экономической, в том числе предпринимательской деятельности, либо 

имуществом или персоналом в коммерческой или иной организации.  

Из социально-демографических признаков личности мошенников наиболее 

специфичным является пол – больше 80% - лица мужского пола.  
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Среди мошенников наибольшая интенсивность преступного поведения 

приходится на группу лиц в возрасте 25-40 лет, уровень образования у 

мошенников достаточно высокий. 

Как уже отмечалось, способы (приемы) мошенничества весьма 

многообразны. В специальной литературе выделяется квалификация 

мошенничества по группам, как, например, шулеры, аферисты, кукольники, 

шнеерзоны и формазоны85. 

Шулеры - это карточные мошенники со стародавними и весьма стойкими 

традициями. Обман, как и в прошлых веках, реализуется определенными 

приемами - съемкой колоды под определенную карту, перекидыванием карт, 

краплением карт и просто «ловкостью рук» (вспомним русскую поговорку: 

«Ловкость рук  -  и никакого мошенничества»).  

Аферисты  - это самая распространенная группа мошенников. Они выдают 

себя за необыкновенно деловых людей, которые «все могут», умело входят в 

доверие, получают от своих «клиентов» ценности или деньги (например, 

вознаграждение за будущую услугу (которой, конечно, не будет), или взятка за 

передачу должностному лицу и т.д.). К таким лицам можно отнести лиц, которые 

через банки добывают крупные суммы денег по фальшивым авизо, а также тех, 

кто устраивается по фиктивным документам (паспорту, трудовой книжке) на 

работу, связанную с распоряжением материальными ценностями, а позднее с 

ними скрываются. 

Кукольники  - это особая каста мошенников. «Куклы» бывают разные -  

денежные, вещевые, бутафорные и даже «живые». Сущность же одна - имитация 

какой-нибудь вещи: кошелька, свертка с деньгами, упаковки с ценным товаром и 

т.п. 

Шнеерзоны -  мошенники, торгующие фальшивыми ценностями. Они 

предлагают «товар», но, пользуясь неосведомленностью покупателя, продают все-

таки поддельный. Изделия из сплавов реализуются ими как золотые, 

низкосортный коньяк объявляется напитком полувековой выдержки, заурядные 

                                                           
85 Ваксян А. Практика уголовного сыска. М., 1999. С. 139-143.  
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медикаменты выдаются за редкие, высокоэффективные, искусственный мех 

оценивается как натуральный и т.п.  

Фармазоны - это мошенники, специализирующиеся на фальсификации 

драгоценных камней, в первую очередь, бриллиантов. По уровню интеллекта, 

артистизму и мастерству они стоят на несколько голов выше других 

мошенников86. 

В результате исследования следует сделать следующие выводы: 

Родовым объектом мошенничества, как следует из названия раздела VIII 

УК РФ, являются отношения в сфере экономики. Видовым объектом 

мошенничества, является отношение собственности.  Непосредственным 

объектом мошенничества является собственность: частная, государственная, 

муниципальная, смешанная и др. Объективная сторона мошенничества состоит 

в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. Субъективная сторона 

мошенничества характеризуется прямым умыслом, корыстной целью. Субъект 

мошенничества обладает двумя признаками: 

1. Субъектом преступления может быть только физическое вменяемое 

лицо.  

2. Достижение лицом определенного возраста, с наступлением которого 

возможно привлечение к уголовной ответственности. Субъектом 

мошенничества признается лицо, достигшее возраста 16 лет. Специальными 

субъектами мошенничества являются лица, которые совершают преступление с 

использованием своего служебного положения. 

 

 

 

 

 

                                                           
86  Ваксян А. Практика уголовного сыска. М., 1999. С. 139-143. 
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Глава 4. Мошенничество и смежные составы преступления. 

Проблемы их отграничения. Проблемы квалификации мошенничества. 

 

 

4.1. Отграничение мошенничества от кражи 

 

Необходимо отметить, что каждое преступление имеет ряд общих 

признаков с другими преступлениями, поэтому отграничение деяния от 

смежных составов является важнейшей составляющей процесса квалификации. 

В уголовном законодательстве существует необходимость установления 

четких границ между мошенничеством с одной стороны и кражей (ст. 158 УК 

РФ), грабежом (ст. 161 УК РФ), присвоением и растратой (ст. 160 УК РФ), 

причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением 

доверием (ст. 165 УК РФ) с другой87.  

При этом, мошенничество имеет много общего с такими преступлениями, 

как незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), изготовление, хранение, 

перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), 

неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ)88.  

На практике часто возникает проблема разграничения кражи и 

мошенничества, поэтому в настоящей главе мы рассмотрим вопрос 

отграничения данных составов. 

Кража давно известна российскому уголовному праву. В древнерусском 

законодательстве она именовалось «татьбою». Современное наименование 

данное преступление получило в законах Российской империи.  

Так, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. отнесло 

к краже «всякое, каким бы то ни было образом, но втайне, без насилия, угроз и 

вообще без принадлежащего к свойству разбоя или грабежа обстоятельств, 

                                                           
87См.: Бойцов, А.И. Преступления против собственности. - СПб., 2002. – С. 201. 
88

См.: Волженкин, Б.В. Мошенничество: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном 

процессе» / Б.В. Волженкин. - СПб., 1998. –С. 28. 
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похищение чужих вещей, денег или иного движимого имущества» (ст. 1644 

Уложения в ред. 1885 г.)89. 

В уголовном законодательстве кража определяется как тайное хищение 

чужого имущества. В этом определении указан отличительный признак 

объективной стороны кражи – тайный способ совершения преступления. 

Тайность хищения означает, что при краже изъятие и обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц происходит скрытно, незаметно 

для собственника, иного владельца имущества либо других лиц. Эти лица либо 

не видят действий виновного, либо не осознают их противозаконности. Тайным 

является хищение, совершенное: 1) в отсутствие собственника, иного владельца 

имущества, других лиц; 2) в присутствии кого-либо из этих лиц, но незаметно 

для них; 3) в присутствии собственника или иного владельца имущества, 

других лиц, наблюдающих действия виновного, но не осознающих их 

преступного характера в силу сложившейся обстановки (например, в 

присутствии очевидцев, полагавших, что виновный берет свою вещь); 4) в 

присутствии лица, не способного правильно воспринимать происходящее в 

силу физического или психического состояния (в присутствии малолетнего, 

лица, страдающего психическим расстройством, лица, находящегося в сильной 

степени опьянения)90. 

Кражу образуют и действия лица, незаконно изъявшего чужое имущество 

в присутствии близких родственников, на согласие, молчание, попустительство, 

одобрение которых это лицо рассчитывало. Как разъяснил Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29, в этом случае содеянное 

образует кражу, поскольку виновный полагает, что в ходе изъятия чужого 

имущества он не встретит противодействия со стороны близкого 

родственника91. 

                                                           
89

См.: Елисеев, С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России: дис. ... докт. 

юрид. наук: 12.00.08 .Томск, 1999. – С. 57. 
90

 См.: Бойцов, А.И. Преступления против собственности. - СПб., 2002. – С. 208. 
91 См.: пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. от 16.05.2017) «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
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Разновидностью правоприменительных ошибок следует считать ошибки 

в уголовно-правовой квалификации. Так, В.В. Колосовский, определяя ошибки 

в уголовно-правовой квалификации, предложил выделить следующие виды:  

- по элементам состава преступления – по объекту и предмету 

преступления, по объективной стороне преступления, по субъективной стороне 

преступления, по субъекту преступления; 

- по применению отдельных институтов права – неоконченного 

преступления, соучастия в преступлении, множественности преступлений92. 

Одной из возможных ошибок, способной привести к неверной 

квалификации содеянного, является неточное представление о способах 

разграничения кражи и мошенничества. Ошибки в применении уголовного 

закона в такого рода случаях определяются, как правило, тем, что зачастую при 

совершении краж виновный прибегает к обману, вводя в заблуждение лиц, 

владеющих имуществом, либо входит к ним в доверие, чтобы облегчить себе 

доступ к имуществу и уже затем совершает тайное или открытое хищение93. 

Прежде чем дать характеристику обману, следует определить предмет 

обоих преступлений. Предметом кражи выступает движимое имущество. 

Предметом мошенничества является как движимое, так и недвижимое 

имущество, а также право на имущество. 

В случаях, когда необходимо отграничить кражу от мошенничества, речь 

может идти только о движимом имуществе, в частности при квалификации 

деяний, связанных с банковскими расчетами. 

В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 27 декабря 

2007 г. № 511 говорится, что «не образует состава мошенничества тайное 

хищение ценных бумаг на предъявителя, т.е. таких ценных бумаг, по которым 

удостоверенное ими право может осуществить любой их держатель (облигация, 

вексель, банковская сберегательная книжка на предъявителя или иные 

                                                           
92 См.: Колосовский В.В. Ошибки в квалификации уголовно-правовых деяний: дис. … канд. юрид. наук. – 

Челябинск, 2003. – С. 37. 
93 См.: Чащина Л. Ошибки квалификации при рассмотрении дел о мошенничестве. - 1998. - № 10. - С. 32. 
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документы, отнесенные законом к числу ценных бумаг). Содеянное в 

указанных случаях надлежит квалифицировать как кражу чужого имущества». 

Из разъяснений, данных в пункте 12 указанного Постановления: 

«мошенничество квалифицируется безвозмездное обращение лицом в свою 

пользу или в пользу других лиц денежных средств, находящихся на счетах в 

банках, совершенное с корыстной целью путем обмана или злоупотребления 

доверием (например, путем представления в банк поддельных платежных 

поручений, заключения кредитного договора при условии возврата кредита, 

которое лицо не намерено выполнять)». 

При совершении кражи обман используется для облегчения доступа к 

имуществу (например, для проникновения в помещение, иное хранилище или 

жилище). Иную роль играет обман при совершении мошенничества, где он 

служит непосредственной причиной перехода имущества к преступнику от 

владельца, который под влиянием обмана добровольно расстается с 

имуществом.  

Обман, который не является способом непосредственного завладения 

чужим имуществом, а служит, например, средством облегчения доступа к нему, 

не может квалифицироваться как мошенничество. Так, лицо, выдающее себя за 

работника коммунальной службы, прибывшего в квартиру якобы для 

устранения каких-либо неисправностей, и незаметно от владельца похищающее 

ценную вещь, совершает не мошенничество, а кражу94. 

Или, например, если виновное лицо проникает в квартиру под видом 

социального работника, а потом, воспользовавшись невнимательностью 

потерпевшего, похищает его имущество, действия виновного следует 

квалифицировать как кражу. 

В случае, если лицо, выдает себя за социального работника, предъявляет 

фальшивые документы, предлагает какие-либо платные услуги, которые якобы 

оно уполномочено оказать, либо просит дополнительно оплатить 

                                                           
94

 См.: Гаухман, Л.Д. Ответственность за преступления против собственности. - 2-е изд., испр. — М.: АО 

«Центр ЮрИнфоР», 2001. – С. 210. 
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предоставленные услуги, а потерпевший передает ему свое имущество, как 

правило, это деньги, то в данной ситуации - это мошенничество. 

Таким образом, при краже обман – средство получения доступа к 

имуществу, которым еще предстоит завладеть, а при мошенничестве – средство 

завладения имуществом с получением права на него. Поэтому обман, 

направленный не на то, чтобы склонить потерпевшего к внешне добровольной 

передаче имущества, а лишь на создание условий для последующего его 

тайного изъятия, не могут составить признаков мошенничества. 

Так, О., придя к В. домой, представился сантехником и попросил 

впустить в квартиру с целью проверки водопроводной системы. Войдя в 

квартиру, он начал осматривать водопроводные трубы в ванне, а затем сказал, 

что для проверки нужно, чтобы соседи сверху включили воду в ванной. Когда 

потерпевшая ушла к соседям, О. похитил деньги из секретера и скрылся. В 

данном случае хотя и присутствовал обман, но он не был причиной передачи 

имущества, а лишь облегчил доступ к имуществу. 

Не является мошенничеством хищение чужого имущества, которое не 

было передано виновному, а было доверено ему, например, для временного 

присмотра. Так действуют вокзальные воры, которые, войдя в доверие к 

ожидающим пассажирам, «соглашаются присмотреть» за их вещами и во время 

отсутствия хозяев этих вещей скрываются с ними. Кражей являются также 

случаи похищения предметов одежды и обуви в магазине, если они выдаются 

виновному не в собственность, а для примерки95. 

Нельзя признать верной квалификацию действий Р. и А., осужденных 

Железнодорожным районным судом г. Новосибирска по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 159 

УК за следующее деяние: А. и Р. на железнодорожном вокзале ст. Новосибирск 

вошли в доверие М., выразившееся в просьбе последней присмотреть за ее 

вещами. Воспользовавшись отсутствием М., Р. и А. завладели ее имуществом 
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 См.: Севрюков, А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты. – М., 2004. – С. 

56.   
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на сумму 18 тыс. руб. При данных обстоятельствах действия Р. и А. надлежит 

квалифицировать по соответствующим пунктам и части ст. 158 УК РФ. 

Данные примеры подтверждают, что при мошенничестве всегда, а при 

краже при определенных обстоятельствах под влиянием обмана имеет место 

добровольная передача имущества виновному лицу. 

Из изложенного следует, что при разграничении мошенничества и кражи 

следует определить роль обмана в хищении. Так, действия лица 

квалифицируются как мошенничество, когда обман является основной 

причиной передачи имущества виновному, т.е. выступает в качестве способа 

совершения хищения. При краже способ изъятия тайный, а обман выполняет 

роль условия совершения хищения и направлен на получение доступа к 

имуществу. При мошенничестве виновный получает имущество от лица, 

введенного в заблуждение, тогда как при краже факт изъятия имущества, как 

правило, неизвестен никому за исключением виновного96.  

Жертва мошенника не просто отдает имущество в руки виновному, но 

еще и наделяет его определенными правомочиями в отношении этого 

имущества, предоставляет ему возможность распорядиться имуществом 

определенным образом. Однако существуют случаи совершения 

мошеннического посягательства, когда в отношении имущества никакие 

правомочия не передаются97. 

В отличие от кражи, предметом мошенничества может выступать не 

только имущество, но и оформленное документально право на имущество98. 

 

4.2. Отграничение мошенничества от присвоения и растраты 

 

Сложно отграничивать от мошенничества присвоение или растрату. Они 

разграничиваются по способу завладения имуществом, по законности его 
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 См.: Николаев, К.Д. Разграничение кражи и мошенничества / К.Д. Николаев, О.Н. Расщупкина // 
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97 Там же. С. 3. 
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передачи, по полномочиям виновного, по моменту возникновения умысла на 

хищение, по наличию правоотношений между виновным и потерпевшим99. 

В соответствии с частью 1 статьи 160 УК РФ присвоение или растрата 

определяется как хищение чужого имущества, вверенного виновному. 

Объект этих составов преступлений полностью соответствует объекту 

любого хищения. Соответственно, предметом данных форм хищения является 

вверенное имущество. Первый общий признак состоит в обращении виновным 

в свою пользу или пользу других лиц имущества посредством незаконного 

использования правомочий, которыми он наделен в отношении этого 

имущества. Вторым общим признаком присвоения и растраты, характерно 

отличающим его от других форм хищения, выступает способ обращения 

имущества в свою пользу или пользу других лиц. Его содержание состоит в 

определенных действиях, обеспечивающих невозвращение виновным лицом 

вверенного ему конкретного имущества. Поскольку данные действия могут 

быть достаточно разнообразными, то конкретное их содержание зависит от 

различных фактических обстоятельств100. 

По этому поводу Г. А. Кригер констатирует: «Важно отметить, что, 

совершая хищения, виновные нередко вначале присваивают вверенное 

имущество, а затем распоряжаются или пользуются им. Это привело к 

выдвижению концепции, согласно которой растрате неизбежно предшествует 

присвоение»101.  

Согласно позиции В. Фельдблюма: «Необходимо рассматривать хищение 

совершенным в той форме, в какой виновный первоначально обратил 

вверенное имущество в свою пользу или пользу других лиц, поставив себя на 

место собственника. Растрата ранее уже присвоенного имущества не меняет 
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форму хищения с присвоения на растрату, и последняя в этом случае лежит за 

пределами состава хищения»102. 

Сравнивая мошенничество с деяниями, предусмотренными нормами ст. 

160 УК РФ (присвоение или растрата), следует обратить внимание на то, что по 

смыслу закона присвоение и растрата, в отличие от мошенничества, 

характеризуются тем, что для изъятия имущества виновный использует 

имеющиеся у него правомочия в отношении этого имущества. Такими 

официальными правомочиями виновного наделяет сам собственник имущества. 

Правомочия здесь присутствуют в усеченном формате. Их объем определяется 

границами, необходимыми для осуществления нормальной финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации)103.  

От присвоения или растраты мошенничество отличается также тем, что 

имущество в последнем случае передается виновному неофициально, на основе 

личного доверия, без предоставления в отношении него каких-либо 

полномочий104.  

Как можно заметить, в обоих случаях для незаконного завладения 

имуществом используется обман либо злоупотребление доверием. Вместе с тем 

если при мошенничестве обман направлен на изъятие имущества, то при 

присвоении либо растрате имущество уже находится в фактическом обладании 

посягателя как уполномоченного собственником лица105.  

Таким образом, расхититель, используя доверительное отношение к нему 

со стороны собственника, добровольно передавшего ему свое имущество, 

обращает это имущество в свою пользу (присвоение) либо в пользу других лиц 

(растрата).  

                                                           
102 См. Фельдблюм, В. Квалификация хищений, совершенных путем присвоения, растраты либо 
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Вишневский // Закон и право. - 2009. - № 6. – С. 18. 
104 См.: Ораздурдыев, А.М. Виды составов преступлений в уголовном праве / А. М. Ораздурдыев // - Москва 

:Юрлитинформ, 2019. – С. 158. 
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Здесь же следует подчеркнуть, что существенное значение имеет также 

сам момент возникновения умысла106. Например, если умысел на хищение 

возник у виновного после установления доверительных отношений, 

основанных на гражданском либо трудовом договоре, содеянное 

квалифицируется как присвоение или растрата107. 

В случае, если потерпевший выдает генеральную доверенность на 

распоряжение своим имуществом лицу, с которым у него сложились 

доверительные отношения, а последний реализует это имущество, оставляя 

потерпевшего без имущества и без денег (речь может идти о квартире), то 

деяние следует квалифицировать как мошенничество, а если же, например, 

потерпевший выдает доверенность на распоряжение своим имуществом, в 

частности квартирой, главврачу психоневрологического диспансера, а тот 

завладевает этим имуществом, то деяние квалифицируется по ст. 160 УК РФ 

как присвоение. В зависимости от того, были ли при этом использованы 

служебные полномочия, возникнет вопрос о квалификации деяния по ч. 3 ст. 

160 УК РФ, предусматривающей использование лицом своего служебного 

положения в качестве квалифицирующего признака. 

Разграничение можно провести по следующим критериям.  

Во-первых, при мошенничестве потерпевший передает имущество 

преступнику под влиянием обмана или злоупотребления доверием, при 

присвоении и растрате имущество передается виновному на законных 

основаниях, вытекающих из трудовых или гражданско-правовых отношений. 

Во-вторых, при мошенничестве передача имущества носит законный 

характер только внешне, по существу владение имуществом носит незаконный 

характер, поскольку данная сделка совершается с пороком воли субъекта и 

юридически ничтожна. При присвоении и растрате передача имущества и, 

стало быть, владение этим имуществом со стороны виновного носит законный 

характер не только по форме, но и по сути, по содержанию. 

                                                           
106 Цит. по: Ступина С. А., Пальчик М. В. Присвоение или растрата: отдельные вопросы квалификации // 
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В-третьих, могут различаться полномочия, которые передаются 

виновному лицу. При мошенничестве имущество может передаваться 

преступнику в собственность, при присвоении и растрате передача 

собственности или права собственности на имущество материально 

ответственному лицу в принципе невозможна. Имущество ему передается для 

распоряжения, управления, доставки или хранения.  

В-четвертых, при мошенничестве умысел виновного на завладение 

переданным имуществом возникает сразу до передачи имущества, до 

заключения договора108.  

Многие вопросы разграничения мошенничества и присвоения и растраты 

нашли отражение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 

2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате (в частности, пп. 23, 24, 25, 32).  

Так, суд ошибочно квалифицировал присвоение и растрату как 

мошенничество с использованием служебного положения, поскольку не учел, 

что виновная не использовала обман или злоупотребление доверием для 

завладения денежными средствами, а они были ей вверены.  

Приговором Ковернинского районного суда Нижегородской области от 

22 июня 2006 года Иванова А.А. признана виновной в совершении 

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

имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего 

служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Иванова А.А. работала почтальоном отделения связи Ковернинского района 

Нижегородской области. С ней был заключен договор о полной материальной 

ответственности. Используя свое служебное положение, она похищала 

денежные средства, поступающих в качестве дополнительной пенсии из 

филиала № 9 ГУ Иванова А.А. заполнила бланки почтового перевода и в графе 

«получатель» расписалась за Цветкову, на которую Д.М.А. была оформлена 
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нотариальная доверенность на получение денег; документы, подтверждающие 

факт выдачи почтового перевода, сдала начальнику почты. Похищенные деньги 

Иванова А.А. использовала для личных целей, причинив Д.М.А значительный 

материальный ущерб. Действия Ивановой А.А. квалифицированы неверно. Во-

первых, похищенные деньги в собственности Д.М.А. еще не находились, лично 

ее Иванова А.А. не обманывала, поскольку даже не вступала с нею в контакт. 

Подделку документа, расцененную судом как обман, Иванова А.А. 

использовала не для завладения имуществом, а для сокрытия содеянного. Во-

вторых, денежные средства были вверены Ивановой А.А. на законных 

основаниях как почтальону по трудовому договору. Поэтому действия 

Ивановой А.А. следовало квалифицировать как хищение путем растраты 

вверенного имущества109. Признак использования служебного положения в 

данном случае отсутствует, поскольку Иванова А.А. не являлась лицом, 

обладающим организационно-распорядительными или административно-

хозяйственными полномочиями в отношении вверенного имущества, а 

осуществляла только доставку денежных средств110.  

Или, например, Ковернинским районным судом рассмотрено уголовное 

дело в отношении С., который, исполняя обязанности директора МП ЖКХ 

«Ковернинское», совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

Гражданин С. в период с 17.05.2013 года по 25.11.2013 года, осуществляя 

руководство текущей деятельностью МП ЖКХ «Ковернинское» совершил 

хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих организации, на 

общую сумму 12285 рублей 47 копеек. С. совершил хищение вверенного ему 

чужого имущества, незаконно подписывая приказы о начисление себе 

денежной премии за коэффициент трудового участия в размере 10 % от 

должностного оклада, зная, что данное условие не было предусмотрено ни 

трудовым договором, ни штатным расписанием, ни положением об оплате 
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труда работников МП ЖКХ «Ковернинское». Присвоенные денежные средства 

С. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. 

Таким образом, С. совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 

УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного 

виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения. 

Из изложенного следует, что для правильной квалификации преступления 

необходимо четко представлять себе границы со смежными преступлениями. 

Устанавливая свойственные данному деянию признаки, отбрасывая те 

признаки, которые ему не присущи, постепенно углубляя анализ и правовой 

нормы, и фактических обстоятельств содеянного, мы приходим к единственной 

совокупности признаков, характеризующих данное преступление и 

отличающих его от других. 
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Заключение 

 

Изучив современное состояние уголовно-правовой нормы об 

ответственности за мошенничество, взгляды ученых-юристов, а также 

судебную практику, следует сделать следующие выводы: 

1. В России, как и во всех других государствах с рыночной 

экономикой, на законодательном уровне охране собственности уделяется 

достаточно большое внимание. Появление и распространение мошенничества в 

России связывается с развитием торговых отношений, укреплением внутренних 

и международных рынков.  

2. Развитие уголовной ответственности за мошенничество 

определяется четырьмя условными историческими этапами: 1) на первом этапе 

мошенничество рассматривалось как разновидность кражи; 2) второй этап 

заключался в выделении мошенничества в качестве самостоятельного 

преступления, признаки которого формулировались фрагментально; 3) третий 

период заключался в процессе дифференциации административной и уголовной 

ответственности за мошенничество в первую очередь в зависимости от размера, 

причиненного потерпевшему имущественного ущерба; 4) суть четвертого этапа 

заключалась в окончательном определении понятия и признаков 

мошенничества.  

3. Анализ российского уголовного законодательства прошлых лет 

позволяет создать собирательный уголовно-правовой образ мошенничества, 

оно предусматривает собой самостоятельный состав имущественного 

преступления, предметом которого выступает чужое имущество, оконченным 

которое признается с момента причинения имущественного ущерба, и 

совершенного с целью присвоения чужого имущества, изъятого путем обмана 

или злоупотребления доверием. 

4. Родовым объектом мошенничества, как следует из названия раздела 

VIII УК РФ, являются отношения в сфере экономики. Видовым объектом 

мошенничества является отношение собственности. Непосредственным 
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объектом мошенничества является собственность: частная, государственная, 

муниципальная, смешанная и др. Следовательно, объектом мошенничества 

является собственность, то есть общественные отношения по поводу 

имущества и права на него.  

5. Имущество, как один из предметов мошенничества представляет 

собой предмет материального мира, обладающего потребительской стоимостью 

и являющегося для виновного чужим, изымаемого им с целью обращения в 

свою пользу или пользу других лиц. 

6. Право на имущество, которое выступает в мошенничестве в 

качестве альтернативы имуществу, представляет собой приобретение виновным 

с помощью обмана или злоупотребления доверием правомочий собственника 

или законного владельца относительно имущества, либо права требования 

имущества. 

7. Изъятие, которое присуще мошенничеству, как виду хищения, 

заключается в незаконном переводе виновному имущества или права на 

имущество, которое собственник или лицо, в ведении либо под охраной 

которого они находились, передает виновному добровольно, будучи 

введенными последним в заблуждение с помощью обмана или злоупотребления 

доверием. 

8. Объективная сторона мошенничества состоит в хищении чужого 

имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

9. Обман следует определить, как способ воздействия на 

человеческую психику, который состоит в умышленном введении в 

заблуждение другого лица или поддержании уже имеющегося у него 

заблуждения путем передачи на соответствующей действительности 

информации или умолчания о различных фактах, вещах, явлениях, действиях и 

др. с целью склонить к определенному поведению.  

10. Под злоупотреблением доверием следует понимать умышленные 

действия виновного, направленные на введение потерпевшего в заблуждение с 
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использованием возникших или существующих на основе личных или 

договорных доверительных с ним отношений с целью изъятия и обращения в 

свою пользу или пользу других лиц его имущества. 

11. Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым 

умыслом, корыстной целью. Корыстная цель заключается в стремлении 

виновного к обогащению. Мотив – корысть. 

12. Субъектом преступления может быть только физическое вменяемое 

лицо, достигшее возраста 16 лет. Специальными субъектами мошенничества 

являются лица, совершившие преступление с использованием своего 

служебного положения.  

13. При отграничении мошенничества от кражи следует 

руководствоваться правилом определения роли обмана в хищении. Действия 

лица квалифицируются как мошенничество, когда обман является основной 

причиной передачи имущества виновному, т.е. выступает в качестве способа 

совершения хищения. При краже способ изъятия тайный, а обман выполняет 

роль условия совершения хищения и направлен на получение доступа к 

имуществу. При мошенничестве виновный получает имущество от лица, 

введенного в заблуждение, тогда как при краже факт изъятия имущества, как 

правило, неизвестен никому за исключением виновного. 

14. Отграничивая мошенничество от присвоения и растраты, следует 

обратить внимание на то, что деяния, предусмотренные ст. 160 УК РФ, 

направлены на изъятие имущества, в отношении которого виновный использует 

имеющиеся у него правомочия и официальными правомочиями виновного 

наделяет сам собственник имущества. 

15. Критериями разграничения кражи, мошенничества, присвоения и 

растраты являются: способ хищения; сущность обмана при завладении чужим 

имуществом; цель передачи имущества виновному; субъект преступления. 
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