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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. В последние годы в России мошенничество 

проникло во все сферы экономики и жизни - от простого обмана до сложных 

компьютерных махинаций, финансовых пирамид и т.д. 

По официальным данным МВД России за 2017 г. было совершено 

179553 преступлений - мошенничеств, из них 101041 раскрыто, количество 

преступлений увеличилось по сравнению с 2016 г. на 42,4 %
1
. 

Эта преступная мошенническая сфера была предопределена переходом 

страны на рыночные отношения, безрассудной приватизацией и 

коммерциализацией экономики. Даже появление самого гениального 

изобретения компьютерного века привело к принятию в уголовном кодексе 

страны ряда специальных правил, устанавливающих ответственность за 

компьютерное мошенничество. 

Мошенничество является наиболее интеллектуальным типом 

криминальной среды и часто ставит в затруднительное положение 

сотрудников правоохранительных органов, которые не имеют эффективного 

правового инструмента для борьбы со сложными механизмами совершения 

этого преступного деяния. В статье предпринята попытка всесторонне 

изучить данный вид преступлений, проанализировать все виды и формы 

мошенничества. Подробно рассмотрите признаки мошенничества как 

простое правонарушение, а также квалифицированные и специальные 

составы мошенничества. 

В последние годы криминальный профессионализм совершенных 

преступлений значительно вырос; без его исследования и рассмотрения 

борьба с мошенничеством является трудной или неэффективной вообще, что 

на самом деле часто имеет место. 

                                                           
1
 Оф ициальный са йт МВ Д Ро ссии [Э лектронный ре сурс] UR L// https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics.(дата об ращения: 04.2019)  
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Новое российское уголовное законодательство предусматривает 

качественно иной уровень подхода к решению принципиально важных 

вопросов квалификации уголовного права и ответственности за преступления 

против мошенничества. Все это приводит к серьезным проблемам в 

правоприменительной практике и требует глубокого, всестороннего научного 

анализа новых норм права, понимания содержания правовых понятий и 

характеристик. В связи с этим возникает необходимость всестороннего 

изучения уголовно-правовых вопросов борьбы с преступлениями против 

собственности с учетом принципиально значимых преобразований во всех 

сферах общественной жизни. 

Актуальность исследования по данной теме проявляется в том, что в 

процессе применения положений статьи 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Мошенничество» возникают проблемы при квалификации 

правонарушения. Кроме того, анализ судебной практики показывает 

несовершенство некоторых положений статьи 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, что требует детального изучения практических и 

теоретических аспектов преступления с целью усиления исполнения 

уголовной ответственности. за мошенничество. 

Объект исследования - общественные отношения, возникающие при 

совершении преступления против собственности, предусмотренного ст. 159, 

ст.159.1-159.6 УК РФ. 

Предметом исследования являются теоретические подходы, 

исследования и материалы, позволяющие в полном объеме раскрыть тему; 

особенности нормативно-правового регулирования и нормы российского 

уголовного законодательства об ответственности за мошенничество. 

Цель выпускной квалификационной работы: на основе изучения 

теоретических работ, законодательства и материалов судебной практики 

выявить существующие проблемы и сформулировать предложения, 

направленные на совершенствование уголовного законодательства, 
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предусматривающего уголовную ответственность за мошенничество (ст. 159, 

ст. 159.1-159.6 УК РФ). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть понятие и сущность мошенничества.  

2. Раскрыть формы и виды мошенничества. 

3.Дать уголовно-правовую характеристику объективным и субъективным 

признакам как простого состава мошенничества так и квалифицированного и 

специального. 

4. Обозначить проблемные вопросы квалификации исследуемых 

преступлений и предложить пути их разрешения. 

Методы исследования. Чтобы достичь поставленной цели и решить 

эти проблемы, в исследовании использовались положения универсального 

метода материалистической диалектики. Надежность и полнота 

исследования основывались как на общенаучных, так и на специальных 

научных методах познания. Среди общенаучных методов чаще всего 

использовались сравнение, обобщение, формализация, анализ и синтез. Из 

частных научных методов познания использовались формально-правовые, 

лингвистические, логические, сравнительно-правовые и статистические 

методы познания. 

Теоретическую базу исследования: составляют работы отечественных 

ученых в области общей теории права, гражданского права, уголовного 

права, криминологии, экономики. Основными источниками информации 

являются монографии, диссертации, научные статьи и другие 

опубликованные материалы, отражающие определенные аспекты объекта 

исследования, такие как Г.Н. Борзенков, В.А. Владимиров, Л.Д. Гаухман, 

Л.В. Григорьева, Д.Б. Дмитриев, С.А. Елисеев, М.С. Жилкина, Б.Д. Завидов, 

Д.В. Качурин, Н.Д. Ковбенко, Г.А. Кригер, С.В. Максимов, Б.С. Никифоров, 

Л.М. Прозументов,  Н.И. Панов, Б.В. Петухов, А.В. Прошин, Т.Л. Сергеева, 

В.М. Сырых, И.Я. Фойницкий, Т.Л. Ценова, и других.  
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Нормативную базу исследования составляют уголовное 

законодательство РФ; нормативные правовые акты иных отраслей права, 

касающиеся рассматриваемой проблематики. 

Эмпирическая основа исследования представлена в виде изучения 

судебной практики Верховного суда РФ, а также определения 

Конституционного Суда Российской Федерации, и приговор Абаканского 

городского суда Республики Хакасия; Советского районного суда г. Томска; 

Копейского городского суда Челябинской области; Ленинского районного 

суда г. Магнитогорска (Челябинская область); Центрального районного суда 

г. Хабаровска, Обзор судебной практики Кемеровского областного суда. 

Структура работы определяется целью и задачами исследования и 

включает в себя введение, три главы, заключение и список использованных 

источников. 

Во введении обоснована актуальность работы, определены цель, 

задачи, объект и предмет исследования. В первой главе «Общие 

характеристики преступления в форме мошенничества» обсуждается понятие 

и сущность мошеннических атак как их форм и типов. Во второй главе 

«Уголовно-правовая характеристика простой композиции мошенничества» 

исследуются объективные признаки и субъективные признаки 

мошенничества. В третьей главе «Криминальные характеристики 

квалифицированных и специальных фреймов» анализируются 

квалифицированные виды мошенничества и детальный анализ специальных 

видов мошенничества. В заключение сформулированы выводы и 

предложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ 

МОШЕННИЧЕСТВА 

 

1.1. Понятие и сущность мошенничества 

 

 

Мошенничество по законодательному определению в Уголовном 

кодексе Российской Федерации определяется как - кража чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем мошенничества или 

злоупотребления доверием. 

Статьи, регулирующие мошенничество, помещены в главу 21 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против 

собственности», поэтому мошенничество имеет все признаки растраты. 

Согласно распоряжению, ч. 1 ст. 159 УК РФ, предметом 

мошенничества может быть имущество и право собственности. Таким 

образом, основное различие между мошенничеством заключается в том, что 

предмет посягательства является более широким, чем предмет других форм 

кражи. 

Анищенко А.В. отмечает, что прежде чем рассмотреть и определить 

понятие «мошенничества» нужно определить понятие права на чужое 

имущество, которое в настоящее время является не менее дискуссионным
1
.  

Итак, по словам В.А. Крылова, право на собственность в гражданском 

праве представляет собой целый ряд имущественных прав, определяемых как 

«субъективные права участников правовых отношений, связанных с 

владением, использованием и распоряжением имуществом, а также 

материальные (имущественные) требования, возникающие между участники 

хозяйственного оборота относительно распределения этого имущества и 

обмена (товары, услуги, выполненные работы, деньги, ценные бумаги) и др.). 

                                                           
1
 Ан  ищенко А.В. По нятие мо шенничества ка к фо рма хи щения // Ве стник Во лжского 

университета. 2016. № 3. С. 81. 
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Имущественные права - это полномочия собственника, право оперативного 

управления (права на недвижимое имущество) и обязанности по 

обязательствам (в том числе право на компенсацию за ущерб, причиненный 

здоровью гражданина в результате потери заработка, а также за ущерб 

имуществу физического или юридического лица), права авторов, 

изобретателей, рационализаторов на вознаграждение (вознаграждение) за 

созданные ими произведения (результаты их творчества), права 

наследования»
1
.  

В теории уголовного права мнения о праве на чужое имущество 

разнятся.  

По мнению Г.Н. Борзенковым, таким правом может быть «право 

распоряжаться имуществом, которое уже находится во владении 

преступника, как его собственное, право на получение (истребование) 

имущества от третьего лица или социалистической организации»
2
.  

В.В. Лебедкин понимает право на собственность как полномочия 

собственника, то есть права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему имуществом. В то же время он считает, что концепция 

«права на собственность» никоим образом не эквивалентна концепции «прав 

собственности». Последний может быть предметом только одного 

преступления против собственности - причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием
3
.  

О.В. Волохова утверждает, что «при мошенничестве получение права 

на имущество может быть связано с приобретением незаконным путем не 

                                                           
1

 Кр ылова В.А. Хи  щение чу жого им ущества: пр облемы кв алификации: На учно-

практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2014. С. 46.   
2

 Бо рзенков Г.Н. От ветственность за мо шенничество (в опросы кв алификации) // 

Уг оловное право. 2015. № 6. С. 233.   
3

 Ле бедкин В.В. Ак  туальные во просы кв алификации пр еступлений пр отив хи щения 

им ущества // Бе зопасность бизнеса. 2016. № 1. С. 112.   
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только отдельных правомочий собственника на чужое имущество, но и права 

требования имущества»
1
.   

О.В. Омельченко предлагает мошенничество считать – материальным 

выражением права на имущество
2
.  

Таким образом, было бы целесообразно объединить все существующие 

точки зрения на концепцию права на собственность в три группы, что будет 

способствовать раскрытию полной концепции «мошенничества»:  

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

самым широким из всех вещных прав: собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом;  

2) право на имущество – право собственности и право требования 

имущества, где право требования рассматривается как совокупность 

гражданско-правовых норм, регулирующих обязательства;  

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

собственниками.  

Исследователи уголовного права также предпринимали различные 

попытки определить термин «мошенничество».  

А. Безверхов рассматривает мошенничество как растрату, а именно: 

«Хищение в виде мошенничества в отношении чужого имущества или права 

на чужое имущество, совершенное путем мошенничества или 

злоупотребления доверием», где он также видит необходимость 

реформировать концепцию хищения гарантируя, что в отношении права на 

собственность, тем самым предлагая сразу два возможных варианта 

реформирования состава мошенничества
3
.  

В.В. Синкевич считает, что «понятие мошенничества следует 

определить в уголовном законе так: склонение путем обмана к передаче 

                                                           
1

 Во лохова О.В. Со  временные сп  особы со вершения мо шенничества: ос обенности 

вы явления и ра сследования // Го сударство и право. 2015. № 8. С. 128. 
2

 Ом ельченко О.В. Мо  шеннические и др угие не правомерные де йствия // Ро ссийский 

следователь. 2014. № 8. С. 20.   
3

 Бе зверхов А. Не которые во просы оп  ределения и кв алификации мо  шенничества // 

Уг оловное право. 2016. № 12. С. 138. 
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имущества, уступке имущественного права или к совершению иного 

действия (бездействия) имущественного характера, если это деяние 

совершено в значительном размере»
1
. 

В.А. Крокотов дает противоположное определение понятию 

мошенничества, так последний отмечает: «мошенничество – получение 

имущественной выгоды в значительном размере»
2
.  

Ведущий исследователь уголовного права Н.А. Лопашенко предлагает 

признать мошенничество как одну из форм растраты со всеми характерными 

признаками хищения, где есть ряд аргументов, что мошенничество является 

имущественным преступлением, а не растратой, поскольку термина 

«склонение» нет Вопрос о наличии воровства не может быть. Этот термин 

(склонение), как никакой другой, определяет «мнимую» добровольность в 

отношении передачи имущества и прав на имущество
3
.  

Таким образом, концепция мошенничества, предложенная Н.А. 

Лопашенко, объединяет «многие виды имущественных преступлений». Это 

предложение имеет свои преимущества, предметом мошенничества станет 

«любая имущественная выгода». 

Но, по словам В.В. Константинов, нельзя отрицать, что кража в 

мошенничестве чужого имущества путем обмана или злоупотребления 

доверием содержит все признаки, как и другие формы кражи. Это незаконно, 

безвозмездно, совершено с корыстной целью и наносит ущерб владельцу или 

юридическому лицу. владельцу
4
. 

                                                           
1
 Си нкевич В.В. По нятие мо шенничества в Со временном уг оловном пр аве РФ // Об щество 

и право. 2015. № 12. С. 24 5 - 253.   
2
 Кр окотов В.А. Уг оловно-правовая ха рактеристика хи щения пу тем мо  шенничества // 

Законность. 2013. № 5. С. 31.   
3

 Ло пашенко Н.А. Пр еступления в сф  ере эк  ономики: ав торский ко мментарий к 

уг оловному закону. М.: Во лтерс Клувер, 2016. С. 98.   
4

 Ко нстантинов В.В. О не которых ос обенностях мо шенничества // Ро ссийский 

следователь. 2014. № 15. С. 132. 
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 Г.В. Григорьева отмечает, что мошенничество – это получение чужого 

имущества или прав на такое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием
1
.  

В.П. Петров определяет мошенничество как намерение доставить 

незаконную имущественную выгоду себе или третьему лицу, нанести ущерб 

чужому имуществу, введя его в заблуждение или введя в заблуждение, 

представляя ложные факты как истинные или искажая или скрывая истинные 

факты
2
.  

Следует отметить, что в соответствии со ст. 159 УК РФ содержание 

мошенничества заключается в том, что в результате совершения этих 

противоправных действий потерпевший (физическое или юридическое лицо), 

как правило, теряет свое личное имущество. 

Следовательно, суть мошенничества заключается не в самом 

существовании, а в причинении жертве ущерба имущественным ущербом. 

Само понятие «воровство» в настоящее время действий.  

Итак, А.В. Шеслер отмечает, что понятие «растрата», 

сформулированное действующим уголовным законом, не включает в себя 

концепцию «приобретения права на чужую собственность», что также 

подтверждает тот факт, что невозможно определить суть мошенничества 

путем хищения внутри рамки нынешней редакции последнего
3
.  

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
4 

законодатель ввел 

в Уголовный кодекс РФ, оставив без изменений признаки состава 

мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, ряд дополнительных 

                                                           
1
 Гр игорьева Л.В. Уг оловная от  ветственность за мо шенничество в ус ловиях ст ановления 

но вых эк ономических от  ношений // Законность. 2016. № 2. С. 11-14.   
2
 Пе тров В.П. Кв алификация пр еступлений по де лам о мо шенничестве // Уг  оловное право. 

2013. № 2. С. 82.   
3
 Ше слер А. Мо шенничество: пр облемы ре ализации за конодательных но велл // Уг оловное 

право. 2017. № 2. С. 67.   
4
 Со брание за конодательства РФ. 2012. № 49. Ст. 6752. 
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составов, сформулировав самостоятельные основания уголовной 

ответственности за мошенничество: в сфере кредитования (ст. 159.1), при 

получении выплат (ст. 159.2), с использованием платёжных карт (ст. 159.3), в 

сфере страхования (ст. 159.5), в сфере компьютерной информации (ст. 159.6).  

Признавая ценность самостоятельных правонарушений для этих видов 

мошенничества, отражая специфику предмета посягательства, масштаб и 

способ совершения преступления, законодатель предполагает, что состав 

мошенничества по ст. 159 УК РФ, получил статус общего состава 

мошенничества. 

В то же время, исходя из анализа этих композиций, И. Оськина считает, 

что с закреплением в Уголовном кодексе Российской Федерации различных 

видов мошенничества, совершенных в сфере кредитования, компьютерного 

страхования и т. Д. (Исключая мошенничество в бизнес), понятие 

мошенничества окончательно приобретает значение как некий вид растраты, 

и, следовательно, например, вопрос приобретения права на чужую 

собственность остается  открытым
1
.  

Также М.А. Цирина говорит, что положения ст. 159 УК РФ содержат 

общий состав мошенничества, так и специальный, выделяя при этом, что 

способ совершения хищения, указанный в ч. 5 значительно отличается от 

способа, указанного в ч. 1 ст. 159, которая в свою очередь характеризует 

общий способ совершения мошенничества как хищение, совершенное путем 

обмана или злоупотребления доверием, в свою очередь ч. 5 ст. 159 указывает 

на причинение имущественного ущерба путем невозврата либо неоплаты
2
.  

В связи с чем следует понимать, что в диспозиции ст. 159 УК РФ, где 

законодателем раскрывается общее понятие мошенничества, допущена 

ошибка, поскольку мошенничеством по своей правовой природе является 

                                                           
1
 Ос ькина И. Мо шенничество: те рмин один, а по нятие ра зное // ЭЖ-Юрист. 2016. № 29. С. 

17.   
2
 Ци  рина М.А. Пр авовые пр облемы кв алификации мо шенничества // Жу рнал ро ссийского 

права. 2016. № 1. С. 111. 
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причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием.  

Следовательно на основании проделанного сравнительного анализа 

существующих мнений ряда ученых и норм об ответственности за 

мошенничество, следует, что подход к понятию мошенничества очень 

разносторонний, а значит норма ст. 159 УК РФ очень далека от идеальной, и 

требует дальнейшего изучения и совершенствования.  

Целесообразно было бы законодателю общее понятие мошенничества 

разбить на два состава:  

а) ст. 159 УК РФ – мошенничество – это хищение чужого имущества 

путем обмана и (или) злоупотребление доверия;  

б) ст. 159.1 – 159.6 УК РФ – мошенничество – это обращение права на 

чужое имущество с целью хищения путем обмана и (или) злоупотребления 

доверия. 

 

1.2. Формы и виды мошенничества 

 

В теории уголовного права существует два расхожих мнения о 

квалификации видов мошенничества, мошенничество стоит разделить на два 

вида, это классическое мошенничество, то, что предусмотрено ст. 159 УК РФ 

и специальные виды мошенничества, те, что предусмотрены ст. ст. 159.1-

159.6 УК РФ.  

П.С. Яни отмечает, что существуют общие виды мошенничества, 

предусмотренные ст. 159 УК РФ и специальные виды мошенничества, 

составы которых выделены законодателем в отдельные статьи главы 21 УК 

РФ
1
.  

                                                           
1
 Ян и П.С. Мо шенничество: мо мент во зникновения ум ысла // Законность. 2017. № 2. С. 

36.   
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Однако видится целесообразным согласиться с мнением П.С. Яни, 

поскольку Г.А. Есаков в комментарий к ст. 159 УК РФ также отмечает, что в 

качестве общих видов мошенничества стоит рассматривать
1
:  

1) мошенничество, это  хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;  

2) мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину;  

3) мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в крупном размере;  

4) мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 

крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое 

помещение;  

5) мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если 

это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное в 

крупном размере или совершенное в особо крупном размере.  

Так Г.А. Есаковым выделяется из ст. 159 УК РФ пять общих видов 

мошенничества.  

Вместе с тем целесообразно провести анализ общих видов 

мошенничества указанных в ст. 159 УК РФ.  

Так в действующем УК РФ обман и злоупотребление доверием в 

качестве способов совершения преступления предусмотрены не только в ст. 

ст. 159 УК РФ, а также в ряде других составов (ст. ст. 159.1 - 159.6 и 165 УК 

РФ).  

По мнению Н.Г. Сальникова, такое соседство разных по содержанию 

способов осуществления общественно опасных деяний, связанных лишь 

единством объекта преступного посягательства (собственность), как в 

следственно-судебной практике, так и в теории уголовного права приводит к 

                                                           
1
 Ко мментарий к Уг оловному ко дексу Ро ссийской Фе дерации (п остатейный) (7 -е издание, 

пе реработанное и до полненное) / по д ред. Г.А. Есакова. М.: Проспект, 2017. С. 201. 
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стиранию граней между ними, расширению или сужению рамок этих 

понятий и, в конечном счете, к их отождествлению
1
.  

Проблема еще более осложняется тем, что Уголовный кодекс 

Российской Федерации не определяет понятия мошенничества и 

злоупотребления доверием, они считаются оценочными понятиями, и в науке 

уголовного права существуют разные точки зрения. 

Так, А.Г. Гомзиков отмечает, что содержанием обмана может быть 

только информация о событиях и фактах, относящихся к настоящему или 

прошлому, а злоупотребление доверием - это обещание действий, которые 

предположительно намеревается совершить преступник в будущем, и для 

этого он получает материал или денежные выгоды.
2
.  

Но есть и другое мнение, поэтому В.Н. Кудрявцев отмечает, что 

понятие злоупотребления доверием неоправданно сужается, указывая на то, 

что виновный в обеспечении его будущих действий должен получать 

материальную или денежную выгоду, поэтому автор, похоже, обманным 

путем получает выгоду от человека, должен быть связан с его будущими 

действиями контракта, но не намеревается выполнять без указания того, что 

материальная или денежная выгода получена в поддержку будущих 

действий
3
 

При рассмотрении общих видов мошенничества В.М. Тахиров 

отмечает, что причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием при отсутствии признаков кражи, указанных в ст. 

165 УК РФ. В последнем случае нет обязательных признаков мошенничества, 

таких как незаконный, совершенный с корыстной целью безвозмездное 

                                                           
1
 Са льников Н.Г. Кв алификация мо шенничества и во просы су дебного толкования. М.: 

Юриспруденция, 2011. С. 32.   
2
 Го мзиков А.Г. Ра зграничение об мана и зл оупотребление до верием // Уг  оловное право. 

2015. № 15. С. 19. 
3
 Ку дрявцев В.Н. Об щая те ория кв алификации мо шенничества // Го сударство и право. 

2017. № 2. С. 78.   
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окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или в пользу других лиц
1
. 

В тех случаях, когда обман используется лицом для облегчения 

доступа к чужому имуществу, во время захвата которого его действия 

обнаруживаются владельцем или другим владельцем этого имущества или 

другими лицами, лицо, зная об этом, продолжает совершить незаконное 

изъятие имущества или его удержание против воли собственника имущества 

должно квалифицироваться как грабеж. 

Таким образом, преступное злоупотребление доверием понимается как 

изъятие чужой собственности или права на нее виновным лицом в связи с 

ложными обещаниями от носительно оп ределенных де йствий в будущем. 

На ос новании из ложенного мо жно пр ийти к вы воду о не обходимости 

за конодательного за  крепления по нятий об мана и зл оупотребления до  верием 

в фо рме пр имечания к ст. 15 9 УК РФ и че  ткого ра зграничения их со  держания 

на укой уг оловного пр ава и пр актикой пр именения уг оловного за кона о 

со ставах мошенничества.  

Со вершением мо шенничества гр уппой ли  ц по пр едварительному 

сг овору пр  изнается деяние, ос уществленное дв умя и бо лее лицами, за ранее 

до говорившимися о со  вместном со вершении преступления.  

Мо шенничество с пр  ичинением зн ачительного ущ ерба гражданину. О 

зн  ачительности ущерба, пр  ичиненного хи щением гражданину, 

св идетельствует важность, су щественность по  следствий пр еступления ка к 

дл я са мого потерпевшего, та к и дл я ег о семьи.  

По мн ению же С.В. Дьякова, та кже к кв алифицированным ви  дами 

мо шенничества от носится мошенничество, со  вершенное ли  цом с 

ис пользованием св оего сл ужебного положения, а ра вно в кр упном размере, 

ре гламентированное ч. 3 ст. 15 9 УК РФ
2
.  

                                                           
1
 Та хиров В.М. Пр авовая ох  рана им ущественных пр ав от мо шенничеств // Об щество и 

право. 2015. № 45. С. 169. 
2

 Ко мментарий к Уг оловному ко дексу Ро ссийской Фе дерации (научно-практический, 

по статейный) / по д ред. д.ю.н., проф. С.В. Дьякова. М.: Юриспруденция, 2013. С. 201. 
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К.Б. Яр  ошенко отмечает, чт о по д лицами, ис пользующими св ое 

сл ужебное по ложение пр и со вершении мошенничества, сл едует по  нимать 

до лжность лиц, об  ладающих признаками, пр  едусмотренными п. 1 ст. 28 5 УК 

РФ, го  сударственных ил и му ниципальных служащих, не яв ляющихся 

до лжностными лицами, а та кже ин ых лиц, от вечающих требованиям, 

пр едусмотренным п. 1 ст. 20 1 УК РФ (например, лицо, ко торое ис пользует 

дл я со вершения хи щения чу жого им ущества св ои сл ужебные полномочия, 

вк лючающие ор ганизационно-распорядительные ил и ад  министративно-

хозяйственные об  язанности в ко ммерческой ор ганизации)
1
 

З.Л. Шх агапсоев отмечает, чт о де йствия организаторов, по дстрекателей 

и по  собников мошенничества, пр исвоения ил и растраты, за ведомо дл я ни х 

со вершенных ли цом с ис пользованием св оего сл ужебного положения, 

кв алифицируются по со ответствующей ча  сти ст. 33 и по ч. 3 ст. 15 9 УК РФ
2
. 

Сл едующим об щим ви  дом мо шенничества яв ляется за владение чу жим 

им уществом пу тем об мана ил и зл оупотребления до  верием: ор ганизованной 

гр уппой; в ос обо кр упном ра змере ил и по влекшее ли шение пр ава гр  ажданина 

на жи  лое помещение, пр едусмотренное ч. 4 ст. 15 9 УК РФ. 

По мн ению В.В. Дорохова, по  д ор  ганизованной гр  уппой по нимается 

ус тойчивая гр уппа лиц, за ранее об ъединившихся дл я со  вершения од ного ил и 

не скольких преступлений. Ор ганизованная гр уппа от личается на личием в ее 

со ставе ор ганизатора (руководителя), ст абильностью со  става уч астников 

группы, ра спределением ро лей ме жду ни ми пр и по дготовке к пр  еступлению 

и не посредственном ег о совершении
3
. 

В пр имечании к ст. 15 9 УК РФ отмечено, чт о зн  ачительным пр изнается 

ущ ерб в сумме, со ставляющей не ме нее де сяти ты сяч рублей, кр упным 

                                                           
1
 Ко мментарий су дебной пр актики к гл аве 21 УК РФ / по д ред. К.Б. Ярошенко. М.: 

КОНТРАКТ, 2016. С. 57.   
2
 Шх агапсоев З.Л. Пр  облемы кл ассификации об  щих ви дов мо шенничества (ст. 15 9 УК 

РФ), со вершаемых пу тем об мана ил и зл оупотребления до верием // Об  щество и право. 

2015. № 13. С. 99.   
3
 До рохов В.В. О кв алифицирующих пр изнаках мошенничества, пр исвоении и ра страте // 

Закон. 2013. № 11. С. 56. 
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ра змером пр  изнается ст оимость имущества, пр  евышающая тр и ми ллиона 

рублей, ос обо кр упным ра змером пр изнается ст оимость имущества, 

пр евышающая дв енадцать ми ллионов рублей.  

К кв алифицированному ви  ду мо  шенничества от несено деяние, 

пр едусмотренное ч. 4 ст. 15 9 УК РФ – по  влекшее ли шение пр ава гр ажданина 

на жи  лое помещение.  

Со вершенно оч евидно мн ение М.А. Иг натьева о том, чт о законодатель, 

ус иливая в да нном сл учае уг оловную ответственность, ис ходил из 

вы  сочайшей ст епени об щественной оп асности са мого фа кта ут раты 

гр ажданином жилья, отмечая, чт о ос нованием дл я кв алификации действий, 

ви  новных по ч. 4 ст. 15 9 УК РФ ка к ра з и яв ляется са м по се бе фа кт ут раты 

по терпевшим пр ава на жи  лое помещение
1
.  

В да нном сл учае на кв алификацию не вл ияют ни ха рактер 

мо шеннических действий, ни их последовательность, ни ур  овень 

ор ганизации ви новных лиц, ни ре альная ст оимость ут раченного 

по терпевшим жилья.  

И в ка честве по  следнего об щего ви  да мо шенничества ст оит 

ра ссмотреть мошенничество, со пряженное с пр  еднамеренным 

не исполнением до говорных об язательств в сф ере пр едпринимательской 

деятельности, ес ли эт о де яние по  влекло пр ичинение зн ачительного ущерба, 

со вершенное в кр  упном ра змере ил и со  вершенное в ос обо кр упном размере, 

ко торое в со  ответствие с Фе деральным за  коном от 03.07.2016 № 32 3-ФЗ «О 

вн  есении из менений в Уг оловный ко  декс Ро ссийской Фе дерации и 

Уг оловно-процессуальный ко декс Ро ссийской Фе дерации по во просам 

со вершенствования ос нований и по  рядка ос вобождения от уг оловной 

от ветственности»
2

 с 15 ию ля 20 16 го да во звращено в чи сло уг оловно-

наказуемых де яний во  звращено в де йствующую ре дакцию ст. 15 9 УК РФ, а 

им енно до  полнено ча стями 5, 6 и 7. 
                                                           
1

 Иг натьев М.А. Ак  туальные во просы су дебной пр актики по уг оловным де лам о 

мо шенничестве // Уг оловное право. 2015. № 12. С. 177.   
2
 Со брание за конодательства РФ. 2016. № 27. Ст. 4256. 
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По  правки к за кону не яв ляются но вшеством дл я ро  ссийской от расли 

уг оловного судопроизводства, по скольку ра нее в УК РФ РФ вв одилась 

сп  ециализированная но рма об уг оловной от ветственности пр едпринимателей 

ко торая бы  ла от ражена в ст. 159.4 УК РФ.  

Но  вая ре дакция ч.ч. 5, 6, 7 ст. 15 9 УК РФ по су ществу яв ляется 

ид ентичной ра нее от менной ст. 159.4 УК РФ.  

А.В. Но  виков в ка честве но  вшеств отмечает, чт о уг оловная 

от ветственность за мошенничество, со пряженное с пр еднамеренным 

не исполнением до говорных об язательст в в сфер е пр едпринимательской 

де ятельности наступает, то лько в то м случае, ко  гда ст оронами на рушенных 

об язательств яв ляются ин дивидуальные пр едприниматели и (и  ли) 

ко ммерческие организации
1
.  

Со гласно ч.5 ст. 15 9 УК РФ уг оловно-наказуемым де янием пр изнается 

мошенничество, со пряженное с пр еднамеренным не исполнением до  говорных 

об язательст в в сфер  е пр едпринимательской деятельности. Ка  к сл едует из 

на званной но рмы обязательным, неотъемлемым, по длежащим ус тановлению 

и доказыванию, яв ляется пр  изнак пр  еднамеренности не исполнения 

до говорных обязательств. До  казательствами пр  еднамеренности на пр  актике 

вы  ступают фа ктические да нные и св едения: о пл атежеспособности 

юр  идического лица, в то  м чи сле о на личии кр упных вн  ешних заимствований, 

пр епятствующих ис полнению до говорных об  язательств; о на личии 

технической, ре сурсной во зможности вы  полнения договора, в то  м чи  сле в 

ви  де на личия шт ата сп  ециалистов пр  едпринимателем ре альных де йствий и 

шагов, на правленных на ис полнение до говорных обязательств.  

По мн  ению С.Л. Нудель, сп  ецифика мо  шенничества в сф ере 

пр едпринимательской де ятельности ка к со става пр еступления за ключается в 

том, чт о по терпевшим от пр еступления мо жет яв ляться ин дивидуальный 

пр едпринимать ил и юр  идическое лицо. 

                                                           
1

 Но виков А.В. Не которые во просы кв алификации мо шенничества в сф  ере 

пр едпринимательской де ятельности // Об щество и право. 2017. № 1. С. 34. 
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На то  т случай, ко  гда по дозрение в мо  шенничестве во  зникнет в 

от ношении са мого ру ководителя ко  ммерческой организации, за явление о 

пр еступлении мо жет по дано ор ганом уп равления организации
1
.  

В вы водах к пе рвой гл аве ст оит отметить, чт о мо шенничество – эт о 

од на из фо  рм хи  щения чу жого имущества, по сягающая на пр  аво 

собственности. Су щность мо шеннических сп особов из ъятия чу жого 

им ущества со  стоит в том, чт о по терпевший са м пе редает мо шеннику 

им ущество ил и пр аво на имущество, полагая, чт о то т де йствует правомерно. 

На иболее ва жный признак, ко  торый от личает мо шенничество от вс ех ин  ых 

фо рм хищения, эт о вн  ешняя добровольность. Ес ли об  манутое ил и вв еденное 

в за блуждение ли  цо де йствует добровольно, эт о не вл ияет на юр  идическую 

ни чтожность сделки. 

Об  ман вы ражается в со  знательном ис кажении ил и за малчивании 

истины, ко гда со общаются ло жные св едения ли  бо ум ышленно 

за малчиваются факты, со общение ко торых бы ло обязательным. Об  ман мо  жет 

от носиться к личности, предмету, со  бытиям и фактам, мо  жет вы ражаться в 

устной, пи сьменной ли  бо ин ой форме. 

  

                                                           
1

 Ну дель С.Л. Ос обенности кв алификации мошенничества, со  пряженного с 

пр еднамеренным не исполнением до говорных об  язательст в в сфер е пр едпринимательской 

де ятельности // Ро ссийский следователь. 2017. № 4. С. 44-45. 
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ГЛ АВА 2. УГ ОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХА РАКТЕРИСТИКА 

ПР ОСТОГО СО СТАВА МО ШЕННИЧЕСТВА 

 

2.1. Об  ъективные пр изнаки пр остого со  става мо  шенничества 

 

 

Од  ной из гл авных пр облем в во просе по нимания пр  изнаков 

мо шенничества яв ляется ад екватное ус  тановление пр едмета пр еступного 

посягательства. С од ной стороны, пр и мо шенничестве та ковым яв ляется 

имущество, а с др  угой - пр аво на имущество.  

В По  становлении Пл енума Ве рховного Су да РФ от 27 де кабря 20 07 г. 

№5 1 «О су дебной пр актике по де лам о мошенничестве, пр исвоении и 

ра страте»
1
 (д  алее – По  становление Пл енума ВС РФ от 27.12.2007 г. №5 1) 

да но кр айне ши рокое оп  ределение по  нятия «имущество», от нося к нему, 

например, и бе зналичные де нежные средства.  

В уг оловно-правовой ли тературе вс е ча ще ст авится во  прос о 

во  зможности от несения к пр едмету мо шенничества ин  ых по мимо пр ава 

со бственности им  ущественных и об язательственных прав. Те ма о 

характеристике, пр авовом содержании, по следствиях на рушения ук азанных 

пр ав по  истине безгранична. То  лкование по нятия «п  риобретение пр ава на 

чу жое имущество», за крепленного в ч. 1 ст. 15 9 УК РФ, в до  ктрине 

уг оловного пр ава пр  еимущественно им ело ог раничительный характер, он о 

ег о св язывает с пр авом со бственности на чу жое имущество. И, ка к правило, 

на им ущество недвижимое.  

От несение к пр  едмету пр  еступления пр  ава по льзования им уществом 

вы  зывает возражения, по скольку ук азанное пр аво не по зволяет ещ е 

ра спорядиться имуществом, на ко торое ли  цо пр иобрело та кое право. Из 

со держания По  становления Пл енума ВС РФ от 27.12.2007 г. №5 1 следует, 

чт о пр  иобретение пр ава по  зволяет ли  цу вс тупить во вл адение ил и 

                                                           
1
 Бю  ллетень Ве рховного Су да РФ. – 2008. - №2.   
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ра спорядиться чу жим им уществом ка к св оим собственным. Чт о ка сается 

пр ава пользования, то он  о ли шь по зволяет ви  новному ис пользовать 

имущество, из влекая из не го по лезные св ойства та кого имущества, бе з 

об ращения са мого им ущества в со  бственность виновного
1
.  

Мо шенничество мо жет бы ть со вершено в от ношении не движимого 

имущества, пр инадлежащего со бственнику на пр аве об щей до  левой 

собственности. Пр аво мо жет бы  ть пр иобретено не то лько на не движимое 

имущество, но и, например, на акции. Акции, ка к документарные, та к и 

бездокументарные, хо тя и не от носятся к вещам, об ладают но минальной и 

ры ночной стоимостью, мо  гут бы ть ко  нвертированы в де нежные ср  едства и в 

эт ом см ысле об  ладают од ной из фу нкций денег, мо гут бы  ть ме  рой ст оимости 

ве щей (товаров).  

В ка честве об  ъекта мо шенничества вы  ступают от ношения 

собственности, то ес ть от ношения по владению, по льзованию и 

ра споряжению имуществом. 

Об  ъектом мо шенничества яв ляются об щественные от ношения в сф ере 

экономики. На эт и от ношения по сягают вс е преступления, от ветственность 

за ко  торые пр едусмотрена статьями, по мещенными в ра здел VI II 

«П реступления в сф ере эк ономики» УК РФ 19 96 года, в то м чи сле ст.159 об 

от ветственности за мошенничество. 

Ро  довым об ъектом мо шеннического хи щения яв ляются от ношения 

собственности, ко  торые вк лючают в се бя сл едующие: а) отношения, 

во  зникающие в пр оцессе пр  оизводства ма  териальных бл аг и б) от ношения по 

ра спределению ма териальных благ. И те и др угие от ношения од  новременно 

на рушаются пр  и со вершении по  добных преступлений. Та  ким образом, 

не обходимым пр  изнаком мо шеннического хи щения яв ляется от сутствие у 

ви  новного пр  ава на имущество, ко торым он за владевает пу тем об  мана ил и 

зл оупотребления доверием. 

                                                           
1
 Тю  нин В.И. Не которые во просы то лкования и пр именения но рм о сп  ециальных ви дах 

мо шенничества // Уг оловное право. - 2015. - №5. - С. 116-126.   
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Не посредственный об ъект мо шенничества со ответствует ро довому – 

об щественные от ношения собственности, не зависимо от ее форм, но 

ха рактеризуется дв умя ин дивидуализирующими ег о пр изнаками и 

пр едставляет со бой об щественные от ношения собственности, св язанные с 

пр оизводством и по  рядком ра спределения ма териальных бл аг в государстве. 

С то чки зр ения св язи с объектом, пр едмет мо шенничества со ставляет 

та кое имущество, по по  воду ко  торого су ществуют от ношения собственности, 

на рушаемые преступлением. На се годняшний де нь пр едмет мо  шенничества 

не ог раничивается то  лько вещами. По мн  ению Л.В.Григорьевой пр едметом 

мо шенничества мо гут выступать, по  мимо ма териальных вещей, 

эл ектричество и ра зличные ви  ды энергии, ин  формация в па мяти компьютера, 

ко мпьютерные программы. В пе речень пр едметов мо шенничества вх одит и 

ин теллектуальная со  бственность - со  бственность на ре зультаты 

ин теллектуальной де  ятельности человека, за щищенная ав торским правом
1
. 

Пр  едметом хи щения мо жет бы ть дв ижимое и не движимое имущество. 

Пе рвое по де лам о хи щениях вс тречается зн ачительно чаще. К не движимым 

ви  дам (н  едвижимое имущество, не движимость) ст.130 ГК РФ от носит 

зе мельные участки, уч астки не др и все, чт о пр  очно св язано с землей, т.е. 

объекты, пе ремещение ко торых бе з со  размерного ущ ерба их на значению 

невозможно, в то  м чи сле насаждения, здания, сооружения. К не движимому 

им уществу гр  ажданский за кон от носит та кже во здушные и мо рские суда, 

су да вн утреннего пл авания и ин ое по  добное имущество. К та ковому на до 

от нести дачи, коттеджи, го родские квартиры, фе рмерские хо  зяйственные 

по стройки и т.д. Пр  едметом хищения, по мимо де нег яв ляются це нные 

бумаги, по  д ко торыми по нимаются документы, уд  остоверяющие с 

со блюдением ус  тановленной фо рмы и об язательных ре квизитов 

им ущественные права, ос уществление и пе редача ко  торых во  зможна то лько 

пр и их предъявлении. С пе редачей це нной бу маги ча  стному ил и 

                                                           
1
 По становление Пл енума Ве рховного Су да РС  ФСР от 25.04.1995 г. № 5 «О не которых 

во просах пр именения су дами за конодательства за пр еступления пр отив собственности». 
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юр  идическому ли  цу к не му пе реходят вс е уд  остоверяемые ею пр ава в 

со вокупности (ст.142 ГК РФ). К це нным бу магам от носятся: го  сударственная 

облигация, облигация, вексель, чек, де позитный и сб ерегательный 

сертификаты, ба нковская сб ерегательная кн ижка на предъявителя, 

коносамент, акция, пр иватизационные це нные бу маги (ваучеры), и др угие 

документы, ко торые за коном о це нных бу магах от несены к чи  слу та ковых 

(ст.143 ГК РФ).
1
 На  до им еть в виду, чт о пр едметом ок онченного хи  щения 

мо гут бы  ть то  лько це нные бу маги на предъявителя. В ус ловиях ры ночной 

эк ономики в то варно-денежном об ороте вс е в бо  льших ма сштабах 

ис пользуются пл астиковые кр едитные ра счетные ка рты кр  упнейших банков. 

Ук азанные об езличенные ра счетные ср едства платежа, яв ляющиеся 

эк вивалентом со ответствующих де нежных су мм та кже со ставляют пр едмет 

ок онченного хи щения чу жого имущества. Бе звозмездное из ъятие им енных 

це нных бумаг, на пример аккредитивов, им енных сб ерегательных кн ижек с 

це лью по следующих фа льсификации и ис пользования их дл я 

мо шеннического по лучения им ущественных ценностей, об разует в 

со ответствии с на правленностью ум ысла пр  иготовление к хи щению (ст. 

30,159 УК), а пр  и на личии не обходимых пр  изнаков и ид  еальную 

со вокупность на званного де яния с преступлением, пр едусмотренным ст.325 

УК (« Похищение ил и по  вреждение документов, штампов, печатей»)
2
. 

Не яв ляются пр едметом хи щения документы, ко торые не со держат 

ка ких-либо им ущественных пр ав ил и яв ляющиеся су ррогатом валюты, в 

си  лу эт ого не вы ступающие в ка честве ср едства платежа, на пример счета, 

по длежащие оплате, то  варные на кладные и т.д. Ес ли он и по  хищались 

ви  новным с це лью их по следующей по  дделки и ис пользования в да льнейшем 

в ка честве ср  едства об  манного по лучения им ущественных ценностей, ли  бо 

                                                           
1
 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
2
 Ко мментарий к Уг оловному ко дексу Ро ссийской Федерации/Отв. ред. А.И. Рарог. - М.: 

ТК Велби, Из  д-во Проспект, 2012. - С. 196. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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де нежных средств, со  деянное до лжно ра  сцениваться ка к пр иготовление к 

мошенничеству.  

В пр отивном сл учае во  прос уг оловно-правовой оц енки 

мо шенни  ческого из ъятия це нных бумаг, ко  торые бе з на длежащей 

до полнительной ре гистрации или, ка к го  ворится в ст. 14 2 Гр  ажданского 

ко декса Ро  ссийской Фе дерации бе з об язательных реквизитов, не яв ляющихся 

са ми по се бе но сителями стоимости. К та ким до кументам относятся, 

например, бл анки би  летов на ра зличные ви  ды транспорта. Кв алификация их 

по хищения во мн огом за висит от направленности, мо  тивов и це лей 

преступления. Та кие до кументы ка к та ковые не мо гут бы  ть пр едметом кр  ажи 

чу жого имущества. 

Об  ъективная ст орона мо шенничества со стоит из тр  ех ос новных 

эл ементов: об щественно оп асное действие, сл едствие пр еступления 

(п  ередача имущества, но уч итывается же  ртвой пр и пр инятии ре шения о ег о 

передаче). 

Фо  рма мо  шенничества оч ень разнообразна. Об  ман мо жет бы  ть ус тным 

и письменным, эт о мо  жет бы ть фа льсификация пр  едмета транзакции, 

ис пользование мо  шеннических ме тодов пр и иг ре в ка рты ил и «в наперсток», 

ис пользуемых пр и ра счете фа льшивых выплат. Об  ман мо жет бы ть 

ос уществлен с ис пользованием по ддельных документов. 

Ис пользование по ддельных до  кументов яв ляется фо рмой обмана, и эт и 

де йствия не тр  ебуют до полнительной квалификации. Со здание по  ддельного 

до кумента - по дготовка к краже. Ес ли не бы ло во зможности ис пользовать 

по дделанный до кумент дл я кражи, во зникает от ветственность за по  дготовку 

к мо шенничеству и по  дделку до  кумента в целом. В сл учае хи  щения по 

за кону де яние кв алифицируется на ос новании по дделки и мо  шенничества 

(с татьи 32 7 и 15 9 Уг оловного ко декса Ро  ссийской Федерации). 

Мо шенничеством яв ляется об манное по  лучение ра зличных де нежных 

вы  плат од ним ли цом вм есто другого, де  йствительно им еющего пр  аво на их 
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получение, по  лучение де нежных средств, пр едназначенных др угому лицу, 

пу тем пр едставления фи ктивной доверенности. 

Об  ман ка к сп особ со вершения хи  щения мо жет со  стоять в за ведомом 

со крытии обстоятельств, расск азать о ко торых бы ло обязательно. Так, 

мо шенническое хи щение ну жно по нимать в по лучении ре гулярных вы плат за 

умершего. Пр и эт ом гл авное знать, чт о по добные де йствия не до лжны но сить 

сл учайный характер, ко  гда ви новный не зн  ает о гр ядущей ош ибке и, по  лучив 

де нежные средства, ск рывает о ни х и не  законно по лученное пр исваива ет в 

св ою пользу. В св язи с не во  шедшим в УК РФ ст атьи о пр  исвоении сл учайно 

ок азавшегося у ви  новного им ущества та кие де йствия уг оловной 

от ветственности не несут. 

Со ставом об мана мо  жет бы ть не со ответствующая де йствительности 

информация, от носящаяся к со циально-демографическим св ойств личности-

возраста, образования, со циального положения, сп ециальных званий, ви да 

занятий, тр удового ст ажа и т.д. 

Та к же пр и мо  шенничестве ср едством хи  щения мо жет бы ть 

зл оупотребление доверием. Эт о возникает, ко  гда ви  новный ис пользует 

оп ределенные гр ажданско-правовые (д оговорные) отношения, во  зникшие на 

до верии ст орон (н апри  мер: то рговый кр едит , до говор бы  тового проката), 

пр и по лучении от гр  аждан де нег по д ус  ловием ис полнения обязательств, в 

да льнейшем не выполненных.  

Зл оупотребление до  верием те сно св язано с обманом. Ви  новный 

ис пользует ос обые до верительные от ношения ме жду ни  м и со бственником 

ил и ин ым за конным владельцем, чт обы об ман бы  л ещ е бо  лее убедительным, 

ил и пр  ибегает к об  ману чт обы за ручиться до  верием потерпевшего.  

Ка к са мостоятельное мо шенническое де йствие зл оупотребление 

до верием вс тречается редко. 

Пр  и лю бом ви де об  мана или зл оупотребления до верием су щность их 

ос нована в том, чт о ви новный пу тем уб  еждений ил и ум олчаний со  здает у 

по терпевшего не верное пр едставление о ка ких-либо об  стоятельствах и 
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пр иводит ег о к уб  еждению об об язанности ил и вы годы дл я не го пе редать ем у 

им ущество ил и пра  во на имущество. Ин  аче говоря, пр и мо шенничестве 

пе реход им ущества в по льзу ви  новного ос уществляется по со бственному 

же ланию са мого потерпевшего. 

К пр имеру: С за явлением в по лицию го рода Са яногорска о том, чт о дв е 

же нщины об маном за владели кр упной де нежной суммой, об  ратилась 85 -

летняя горожанка. 

По  жилая же нщина рассказала, чт о на ул ице её вс третили дв е 

не знакомые женщины. Од на из ни х пр  едставилась лекаркой, др угая ак тивно 

ра ссказывала о чу десных ис целениях жи  телей Саяногорска, ко  торых та 

лечила, и её са мой тоже. 

Вм есте он и уб  едили пенсионерку, чт о дл я ул учшения са мочувствия 

ну жно пр овести об ряд сн ятия по  рчи со вс  ех денег, ко  торые ес ть у бабушки. 

Ес ли эт ого не сделать, деньги, по за верению «лекарки», ст анут об  горелыми и 

да же ба нк их не примет. 

Зл оумышленницы со  проводили ее до дома, от куда до верчивая ба буля 

вы  несла вс е св ои на копления – 27 0 ты  сяч рублей, ко  торые ст арательно 

от кладывала с пенсии. «Ц елительница» за  вернула де ньги в газету, по  шептала 

на д ней, в то вр емя ка к вт орая же нщина от влекала пе нсионерку ра зговорами 

о зд  оровье и ка к ей по  сле «с нятия по  рчи» ст анет легко, а по  том сообщила, 

чт о от крыть га зету мо жно то  лько дома. Разумеется, де ньги «исчезли». 

Сл едственным по дразделением ОМ ВД Ро ссии по г. Са яногорску 

во  збуждено уг оловное де ло по пр изнакам преступления, пр едусмотренного 

ст. 15 9 УК РФ «Мошенничество».
1
 

Вв ести в за  блуждение мо  жно ли  шь те ми способами, ко торые 

ре ализуются в общение, в социуме. Вс е эт и сп  особы об мана мо  жно ра зделить 

на ве рбальные (с ловесные) и невербальные. Ча ще вс его вс тречаются 

ве рбальные сп особы пе редачи ло  жной информации, по  скольку 

не посредственное об щение-это ос новное ср едство пс ихологического 

                                                           
1
 Ар хив ОМ ВД Ро ссии по г. Саяногорску. 
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во  здействия на человека. Ве рбальные об маны мо  гут бы ть ус тной и 

пи сьменной формы. Ус тная фо рма об ъясняется удобством, простотой, 

не посредственностью общения, а та  к же со  провождается ин  ными 

не языковыми ср едствами (жестами, мимикой, ин тонацией и т.д.). 

Пи  сьменная фо  рма об мана вы полняет ус тановления ко  нтактов на 

расстоянии, а пр  и не посредственном ещ е бо лее ус иливает ус  тный обман. 

Ве рбальный об ман вы  деляется в су ждениях о вещах, явлениях, их св ойствах 

и т.д. Су ждению мо жет бы ть пр  исвоена фо  рма ут верждения ил и отрицания, 

ка тегоричности ил и предположения, вопроса, сомнения, по веления и др.
1
 

Ср едствами об мана яв ляются ра зличного ро да пр едметы 

ма териального ми  ра: по ддельные документы, фо рменная одежда, 

фа льсифицированные предметы, ис пользование ко торых в пр  оцессе 

со вершения пр еступления об  ладает св ойством со общать по терпевшим 

ло  жную информацию. 

Мо шенничество - эт о ма териальный состав, в ко  тором об ман де йствует 

ка к сп  особ действия, по  этому из ха рактера эт ого преступления, из оп  исания 

ег о в законе, ясно, чт о мо шенничество мо жет бы ть со  вершено то  лько с 

пр ямым ум ыслом и сп ециальным до казательством эт ого положения. не 

требует. 

В лю бом сл учае в мо шенничестве до  лжно бы ть установлено, чт о 

ош ибка пр оизошла в ре зультате об  мана со ст ороны пр  авонарушителя или, 

хо тя и во зникла в начале, в до полнение к де йствиям пр авонарушителя (с 

па ссивным обманом), но бы ла им и использована. Ес ли не т не  правильного 

представления, не т мошенничества, как, например, в случае, ко  гда су бъект 

об манывает же ртву це ной товара, и он, зн ая это, го тов за платить по 

за вышенной цене. 

Об  язательным пр изнаком об ъективной ст ороны с ма териальным 

со ставом яв ляется пр ичинная св язь ме  жду де йствием (б  ездействием) и 

результатом. Ос нову пр  еступного де йствия (б ездействия) в мо  шенничестве 

                                                           
1
 Ра рог А.И. Указ.соч. - С. 198. 
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со ставляет об ман ил и зл оупотреблением доверием. По  этому пр  инято 

го ворить о пр ичинной св язи ме жду об  маном (з лоупотреблением до верием) и 

за владением им уществом (п  риобретением пр ава на имущество).  

Об  ъективная ст орона мо  шенничества ха рактеризуется ак том кр ажи 

чу жой со бственности ил и пр иобретением пр ава на не е пу тем мо шенничества 

ил и зл оупотребления доверием. Та ким образом, в хо де пр едварительного 

сл едствия не обходимо ус тановить та кие пр изнаки об ъективной ст ороны 

со става эт их преступлений, ко  торые ха рактеризуют сп  особы мошенничества, 

а эт о мо шенничество и зл оупотребление доверием
1
. 

Чт о же по  нимается по д ук азанными сп  особами мошенничества? В 

по становлении Пл енума Ве рховного Су да РФ от 27.12.2007 № 51 «О 

су дебной пр актике по де лам о мошенничестве, пр исвоении и ра страте»
2 

да ются мн  огие ра зъяснения об об  ъективных пр изнаках мошенничества, в то м 

чи сле о сп особах и фо  рмах мошенничества, ко гда со  став мо шенничества 

сч итается ок онченным и т. д.  

Та к в п. 2 по становления Пл енума Ве рховного Су да РФ от 27.12.2007 

№ 51«О су дебной пр актике в сл учаях мошенничества, пр исвоения и 

ра страты» означает, чт о об ман ка к сп  особ со вершения мо  шенничества мо жет 

со стоять из на меренного ин формирования же ртвы за ведомо ложной, 

не точной ин  формации ли бо в мо  лчании об ис тинных фактах, ли  бо в 

ум ышленных де йствиях (например, пр и пр едоставлении ко нтрафактных 

товаров, ис пользовании мо шеннических пр  иемов в ра счетах за то вары и 

услуги, в аз артных играх, пр и им итации на личных пл атежей и т. д.), 

на правленных на вв едение Вл адыца в за  блуждение им уществу ил и др угому 

лицу.  

По  этому Н.Г. Кадникова, считает, чт о об ман пр  едполагает 

ин формационное во здействие на потерпевшего, пр и ко тором он вв одится в 

заблуждение, пр едпринятое с це лью за ставить ли цо пе редать ви  новному не 
                                                           
1
 Ко мментарий к Уг оловному ко дексу Ро ссийской Фе дерации (п остатейный) (7 -е издание, 

пе реработанное и до полненное) / по д ред. Г.А. Есакова. М.: Проспект, 2017. С. 199.   
2
 Бю  ллетень Ве рховного Су да РФ. 2008. № 2. 
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пр инадлежащее ем у чу жое им ущество ил и пр аво на чу жое имущество. 

Ра зличают тр и ви да об мана: ис кажение истины, в то  м чи  сле по лная ло  жь 

(а ктивный обман), ум олчание об ис тине (п ассивный об  ман) и об  ман 

действием
1
.  

Та кже вы шеук  азанным по становлением Пл енума Ве рховного Су да РФ 

от 27.12.2007 № 51. Зл оупотребление до верием оп ределяется ка к ср едство 

мошенничества, ко торое за ключается в ис пользовании ви  новного ли ца в 

ко рыстных це лях ос обых до верительных от ношений с вл адельцем 

им ущества ил и др угим лицом, уп  олномоченным пр инимать ре шения о 

пе редаче эт ого им ущества тр етьим лицам. 

Пр  и эт ом А.В. Бр  иллиантов в ко  мментарий к ст. 15 9 УК РФ говорит, 

чт о до  верие мо жет бы ть вы  ражено ра зличными об стоятельствами (та кими 

ка к: сл ужебным по ложением ли  ца ли  бо ли  чными ил и ро дственными 

от ношениями ли ца с по терпевшим и др.), а та кже мо  жет бы ть ис  пользовано в 

сл учаях пр  инятия на се бя ли  цом об язательств пр  и за ведомом от сутствии у 

не го на мерения их вы  полнить с це лью бе звозмездного об ращения в св ою 

по льзу ил и в по льзу тр  етьих ли  ц чу жого им ущества ил и пр иобретения пр ава 

на него, ес ли эт о ли  цо не на меревалось во  звращать до лг ил и ин  ым об разом 

ис полнять св ои обязательства
2
. 

Пр  ичинно-следственная св язь с мошенничеством, со  вершенным пу тем 

обмана, ра звивается ве сьма св оеобразно: са м по страдавший де йствует 

не посредственно в пр оцессе пе редачи им ущества из вл адения по терпевшего 

виновному, де йствуя по д вл иянием заблуждения. 

Пр  ичиной пе редачи им ущества пр авонарушителю яв ляется 

за блуждение потерпевшего, а пр  ичиной эт ого за блуждения яв ляется обман. 

Та ким образом, за блуждение же ртвы яв ляется не обходимым зв еном в 

це почке пр ичинно-следственных св язей: с од ной стороны, эт о ус ловие 

                                                           
1
 Мошенничество. Сп особы совершения, пр облемы кв алификации: На учно-практическое 

по собие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2014. С. 86. 
2
 Ко мментарий к Уг оловному ко дексу Ро ссийской Фе дерации (п остатейный) / по д ред. 

А.В. Бриллиантова. М.: Эксмо, 2015. С. 180.   
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пе редачи со бственности (п раво на собственность), с др  угой стороны, он  о 

де йствует в ре зультате мошенничества. По  теря эт ой св язи ун  ичтожает вс ю 

це почку пр ичинно-следственных связей. По этому в лю бом сл учае до  лжно 

бы ть установлено, чт о ош ибка пр оизошла в ре зультате об  мана со ст ороны 

пр авонарушителя или, хо тя и возникла, поначалу, в до  полнение к де йствиям 

пр авонарушителя (с па ссивным обманом), но ис пользовалась им  и , Ес ли не т 

не правильного представления, то не т мошенничества, как, например, в 

случае, ко  гда субъект, об  манывающий же ртву в це не товара, а последний, 

зн  ая об этом, го тов за платить по за вышенной цене. Обман, яв ляющийся 

ис кажением пр авды ил и мо лчанием о правде, не мо  жет пр  ивести к 

за блуждению жертвы. Зд есь мн огое за висит не то лько от на выка обмана, но и 

от ли  чных ка честв жертвы, ее ум ственного развития, зн  аний ил и 

обстоятельств, в ко торых со  вершается обман, от от ношения к мошеннику. 

Об  ман - эт о де йствия преступника, за блуждение - со стояние жертвы. 

Обман, ко  торый бы  л на правлен на за владение чу жим им  уществом и 

до стиг св оей цели, яв ляется мошенничеством. На личие пр ичинной-

с ледственной св язи и пр еступного ре зультата оз начает пр  еступный ха рактер 

обмана. 

Та ким образом, пр едметом мо шенничества яв ляется ка к имущество, 

та к и пр аво на чу жое имущество. Пр  аво эт о мо  жет бы  ть за креплено в 

ра зличных до кументах: завещании, доверенности, це нных бу магах и т.д. 

Вы деляют тр и ос новных пр изнака пр  едмета мо шенничества: а) фи зический 

(предмет, ка к ча сть ма териального мира), б) эк ономический (и меющий 

ст оимостное выражение), в) юр  идический (ч ужое имущество).  

Об  ъективная ст орона мо шенничества за ключается в пр отивоправном 

бе звозмездном за владении чу жим им уществом ил и пр авом на им ущество 

пу тем об мана ил и зл оупотребления до верием с це лью об ратить эт о 

им ущество в св ою по льзу ил и по  льзу др угих лиц. Об  язательным пр  изнаком 

об ъективной ст ороны яв ляется сп особ со  вершения преступления, ко  торый 
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от личает мо  шенничество от ин ых фо рм хи щения: пу тем об  мана ил и 

зл оупотребления доверием. 

 

2.2. Су бъективные пр изнаки пр остого со  става мо  шенничества 

 

В уг оловном пр аве су бъект пр еступления – эт о человек, об ладающий 

не то лько са мыми об щими не обходимыми дл я во зложения уг оловной 

от ветственности пр  изнаками (возраст, вменяемость), но и др  угими 

качествами, ко торые мо гут им еть оп ределенное уг оловно-правовое 

значение
1
. 

Уг оловный ко  декс РФ юр  идические пр изнаки су бъекта оп  ределяет в ст. 

ст. 19-21, гд е указывается, чт о су бъектом пр  еступления мо жет бы  ть 

фи зическое ли цо (человек), вм еняемое и до  стигшее ус тановленного за коном 

во  зраста уг оловной ответственности. 

Во прос вменяемости, ко  торая яв ляется юр идическим по казателем 

су бъекта лю бого преступления, ре дко во  зникает в сл учаях мошенничества. 

Эт о св язано со сп  ецификой са мого ме тода мошенничества, ко торый 

пр едполагает оп  ределенный ур  овень ра звития ин теллекта и сп особности к 

це ленаправленной деятельности. 

От ветственность за мо  шенничество во зникает с 16 лет, чт о по зволяет 

го ворить об ос обой си туации су бъекта эт ой фо рмы по ср авнению с 

су бъектами др  угих фо рм растраты. 

Ст оит та кже отметить, чт о за конодатель по  сле пр  инятия Фе дерального 

за кона от 29.11.2012 № 20 7-ФЗ (с из менениями от 03.07.2016) «О вн  есении 

из менений в Уг оловный ко декс Ро  ссийской Фе дерации и от дельные 

за конодательные ак ты РФ Фе дерация »в ходит в кв алифицированный со став 

ос обого су бъекта пр еступления (лицо, за нимающее сл ужебное положение). 

                                                           
1
 Ку рс ро ссийского уг  оловного права. Ос обенная ча сть / по д ред. А.В. Наумова. М.: 

Спарк, 2016. С. 314. 
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Су бъективные пр изнаки мо шенничества вк лючают та кое со  став 

преступления, ка к су бъективная сторона, пр  и ко торой А.Н. Пр  онин по нимает 

вн  утреннюю ча сть пр еступного деяния, а им енно ум ственную де ятельность 

су бъекта преступления, со вершение об щественно оп  асного де яния и 

пр ичинение не гативных по следствий за щищаемым интересам.
1
.  

В.Н. Ку дрявцев отмечает, чт о ст орона на зывается су бъективной 

им енно потому, чт о пр изнаки во ли и со знания мо жно на блюдать то лько у 

оп ределенного субъекта, человек, на деленный разумом, по ег о мнению, 

су бъективная ст орона пр еступления яв ляется не кой «м оделью» об  ъективного 

ст орона в ум е субъекта. Он  о вк лючает ин теллектуальное и во левое 

от ношение че ловека к со  вершенному им де янию и ег о по следствиям (вине), 

це лям и мо  тивам ег о деятельности, а та кже эм оциональное состояние, 

ко торое ха рактеризует ег о пс ихику во вр  емя преступления
2
. 

Ва жность и зн  ачимость то чного оп  ределения су бъективной ст ороны 

пр еступления по дчеркиваются по ложениями ч. 1 ст. 49 Ко  нституции 

Ро  ссийской Фе дерации и ст. 5 УК РФ, гд  е отмечается, чт о ос новным и 

об язательным пр изнаком су бъективной ст ороны лю бого пр еступления 

яв ляется вина, а им енно в ст. 5 УК РФ за креплен пр  инцип ви новной 

ответственности. 

А. А. Ба крадзе вы сказал мнение, о том, чт о су бъективная ст орона 

пр еступления вк лючает и та кие признаки, ка к эмоции, аф фект и 

заведомость
3
. Из эт ого следует, чт о су ждение пр авильно ли шь в от ношении 

эм оционального состояния. Поэтому, со  став су бъективной ст ороны 

пр еступления ос уществляется в бо льшей ст епени сл едующими пр изнаками: 

виной, мо  тивом и целью.  

                                                           
1

 Пр онин А.Н. Сп особ со вершения пр еступления и уг оловная от  ветственность // 

Законность. 2016. № 3. С. 221. 
2
 Ку дрявцев В.Н. Об щая те ория кв алификации преступлений. М.: Эксмо, 2012. С. 172.   

3
 Ба крадзе А.А. Су бъективная ст орона мо шенничества: пр облемы оп  ределения // 

Ро ссийский следователь. 2015. № 1. С. 15.   
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Вина, яв ляясь су бъективной ос новой уг оловной ответственности, 

яв ляются ос новной пр авовой характеристикой, ха рактеризующей 

пс ихическое со держание лю бого преступления, от ражающей 

пс ихологическое от ношение че ловека к со вершенному со  циально оп асному 

ак ту и ег о со  циально оп асным последствиям. Со держание ви ны - эт о 

ин теллектуальные и во  левые моменты, ра зличные со отношения которых, 

за крепленные в законе, об  разуют ра зные фо рмы вины. 

Вс е хи щения яв ляются ум ышленными преступлениями, пр и 

со вершении ко торых ви на пр еступника вы  ражается то  лько в ви  де пр ямого 

умысла
1
. 

Со держание на мерений мо  шенника вк лючает в се бя не то лько 

ос ознание со циально оп асного ха рактера их действий, но и пр огноз ра звития 

пр ичинно-следственных св язей и на  ступления со циально оп асных 

последствий. Пр  еступник знает, чт о он со вершает обман, ис кажая пр  авду ил и 

мо лчание об истине, и предвидит, чт о эт им он вв одит же ртву в заблуждение, 

в ре зультате че го же  ртва пе редаст ем у им ущество ил и пр  аво на имущество. В 

сл учае мошенничества, св язанного с зл оупотреблением доверием, 

пр еступник осознает, чт о зл оупотребляет до верием же ртвы и, та  ким образом, 

за хватывает имущество. 

По  скольку не обходимым пр изнаком мо  шенничества яв ляется 

от сутствие пр ав у ви  новного на имущество, ко  торым он завладевает, эт о 

об стоятельство та  кже вк лючено в со  держание умысла. Со вершая 

мошенничество, су бъект осознает, чт о эт о им ущество ем у не принадлежит. 

От сутствие та кого со знания ис ключает во  зможность кв алифицировать ак т 

ка к мо  шенничество (п ри оп ределенных ус ловиях мы мо  жем го ворить о 

пр оизволе)
2
 

                                                           
1

 Ка рпова Н.А. Хи щение чу жого им ущества: пр облемы ди фференциации уг оловной 

от  ветственности и во просы кв алификации: На учно-практическое пособие. М.: 

Юриспруденция, 2011. С. 90. 
2
 Ра рог А.И. Указ.соч. - С. 20 1 



35 
 

Пр  изнание ко рыстной це ли в ка честве об язательного эл емента кр  ажи 

св язано с от казом от сл ишком уз кого по  нимания ее ка к це ли ли чного 

обогащения. В на стоящее вр емя бо льшинство ав торов считают, чт о це ль 

на емничества та кже существует, ко гда пр еступник ст ремится да ть 

ма териальную вы  году др  угим лицам, чь я су дьба ем у та  к ил и ин  аче 

интересна. 

Эт о сл едует из су щности пр еступления и не посредственно из 

тр  ебований закона. Мо  шенничество ил и зл оупотребление до верием мо жно 

со вершать то лько преднамеренно, ка к ви  дно из ха рактера эт их действий. 

Со гласно ст. 25 УК РФ, пр  еступление сч итается со вершенным с 

пр ямым умыслом, ес ли ли цо ос ознало об  щественную оп асность св оих 

де йствий (бездействия), пр едвидело во  зможность ил и не избежность 

на ступления со циально оп асных по следствий и хотел, чт обы он  и произошли. 

Следовательно, ст оит со гласиться с мн  ением А.А. Казина, ко  торый 

отмечает, чт о в пр  едметное со держание пр ямого ум ысла пр  и со вершении 

хи щения в фо рме мо  шенничества вх  одит со вокупность тр  ех пр  изнаков: 

ос ознание того, чт о тайным, от крытым не насильственным ли  бо от крытым 

на сильственным способом, пу тем об  мана ил и зл оупотребления доверием, 

пр исваивая ил и растрачивая, пр отивоправно и бе звозмездно ви новный 

из ымает чу жое им ущество и об ращает ег  о в св ою по льзу ил и по льзу др  угих 

ли  ц; су бъект пр  еступления ре ально пр едвидит во  зможность ил и 

не избежность пр ичинения в ре зультате св оих пр отивозаконных де йствий 

пр ямого им ущественного ущ ерба со бственнику ил и ин ому ли  цу; ви  новный 

же лает об ратить чу жое им ущество в св ою по  льзу ил и в по  льзу др  угих лиц, 

пр ичинив пр и эт ом им ущественный ущ ерб собственнику
1
.  

Од  нако пр и ра ссмотрении су бъективных пр изнаков мо  шенничества 

С.С. Ло  банов отмечает, чт о об язательным пр изнаком су бъективной ст ороны 

хищения, в то  м чи сле и мошенничества, яв ляется ко рыстная цель, а им енно 

ст ремление у ви  новного ли ца по лучить ма териальную вы  году не законным 

                                                           
1
 Ка зин А.А. Ос новы кв алификации преступлений. М.: Городец, 2014. С. 126.   
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путем, а та кже ре альную во  зможность владеть, по льзоваться и ра споряжаться 

чу жим им уществом ка к св оим со бственным; ст ремление обогатиться, 

уд  овлетворить ма териальные по  требности за чу жой счет, бе з за трат св оего 

тр  уда
1
 

Та ким образом, в ка честве ос новных пр  изнаков су бъективной ст ороны 

со става преступления, кв алифицируемого ка к мо шенничество ст оит 

ра ссматривать: ос ознание ви новным со вершаемых пр отивоправных 

действий, на казуемых уг оловным за коном и на правленных на за владение 

пр авом со бственности на чу жое имущество, и пр едвидение пр ичинения 

су щественного вр еда со бственнику имущества. 

По  дведем ит ог ра ссмотрения су бъективных пр изнаков мошенничества. 

Су бъективная ст орона мо  шенничества вы ражается в пр ямом умысле, пр и 

ко тором су бъект осознает, чт о он незаконно, бе звозмездно пу тем об  мана ил и 

зл оупотребления до  верием за владевает чу жим им уществом ил и пр иобретает 

пр аво на него, предвидит, чт о в ре зультате эт ого со бственнику ил и 

за конному вл адельцу им ущества бу дет пр ичинен пр  ямой ре альный ущерб, и 

же лает этого. Пр  ямой ум ысел на хищение, та к и ко рыстная це ль до лжны 

сф ормироваться у ви  новного до мо  мента со вершения мо  шеннических 

действий. Су бъект об  щий: фи зическое вм еняемое лицо, до стигшее 16 -

летнего возраста.   

  

                                                           
1
 Ло банов С.С. Мо шенничество: пр облемы со временности // Об щество и право. 2015. № 

22. С. 16. 
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ГЛ АВА 3. УГ ОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХА РАКТЕРИСТИКА 

КВ АЛИФИЦИРОВАННЫХ И СП ЕЦИАЛЬНЫХ СО СТАВОВ 

МО ШЕННИЧЕСТВА 

 

3.1. Кв алифицированные ви ды мо  шенничества и их уг оловно-правовая 

ха рактеристика 

 

 

Ст. 15 9 УК РФ пр  едусматривает не сколько ви дов мо  шенничества: 

пр остое (о сновной со став) - ч.1 ст.159 УК ; кв алифицированное (ч.2) и ос обо 

кв алифицированные (ч.3, ч.4) 

А.Н. Фе доров в св ете ра спространенных ви  дов мо шенничества по ст. 

15 9 УК РФ, вы  являют кв алифицированные ви ды мошенничества, которые, 

по ег о мнению, ра  скрыты в ч. 2- 4 ст. 15 9 УК РФ. Так, по ег о мнению, 

со гласно ч. 2 ст. 15 9 УК РФ за ключаются в сл едующем: со вершение 

мо шенничества гр уппой ли ц по пр  едварительному сговору, на несение 

зн  ачительного ущ ерба гражданину
1. 

В со  ответствии с ча стью 2 ст атьи 35 УК РФ мо  шенничество сч итается 

со вершенными гр уппой ли ц по пр едварительному сг овору пр и условии, чт о в 

эт их пр еступлениях уч аствовали дв а и бо лее лиц, за ранее до говорившиеся о 

со вместном их совершении.
2
 Пр  именительно к мо шенничеству эт о означает, 

чт о сг овор на мо  шенничество до лжен им еть ме сто до на чала ег  о совершения.  

Эт а гр уппа до лжна им еть об щие пр  изнаки со участия: в не е вх одят ка к 

ми  нимум дв а человека, ко торые яв ляются су бъектами уг оловного пр ава и 

де йствуют совместно, со знательно и согласованно. Та к на зываемое 

об ъективное со вершение преступления, ко гда в пр еступлении уч  аствует од ин 

                                                           
1
 Фе доров А.Н. К во просу о по нятии и со держании ха рактеристики мо  шенничества // 

Уг оловно-исполнительная си  стема: право, экономика, управление. 2016. № 6. С. 17.   
2
 По становление Пл енума Ве рховного су да РФ от 27.12.2007 №5 1 «О су дебной пр актике 

по де лам о мошенничестве, пр исвоении и ра страте» // Ко нсультантПлюс: справ. пра вовая 

система. 
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су бъект уг оловного права, а ос тальные не об  ладают од ной из ха рактеристик 

субъекта, например, бе зответственным ил и не до  стигшим во  зра ста уг оловной 

ответственности, не яв ляется гр  упповым воровством. Уг оловная 

от ветственность в эт ом сл учае по длежит то  лько су бъекту уг оловного пр ава и 

то  лько за со вершенную кражу. То  чно та к же де йствия лица, ор ганизовавшего 

пр еступление ил и со  вершившего кр ажу преступления, которое, очевидно, не 

по длежит уг оловной ответственности, ск  лонны со вершать кражу. 

По  скольку в за коне го ворится о мошенничестве, со  вершенном гр уппой 

лиц, ре чь ид ет о со вместном исполнении. Эт о означает, чт о вс е чл ены 

гр уппы до лжны бы  ть во  влечены в мошенничество. В эт ом сл учае мо жет 

бы ть те хническое ра спределение ролей. Например, од  ин уч астник на ходит 

по дходящий об ъект не движимости и об  думывает ор  ганизацию со  вершения 

преступления, др  угой вы ступает в ро  ли риэлтора, а тр етий об  еспечивает 

юр  идическое со  провождение со вершения преступления. 

Та кое де яние пр  и пр  очих ра вных ус  ловиях вс егда бо лее опасно, че м то, 

ко торую со  вершает од ин человек, по скольку об  ъединяются не то  лько 

фи зические силы, но и интеллектуальное, ка чественное об ъединение 

партнеров. В пр  исутствии гр  уппы мо шенников со вершение пр еступления 

облегчается, и ег о ра  скрытие ча сто затруднено. 

В св язи с во  зникающими на пр  актике сл ожностями в оц  енке 

по следовательного со участия вы  сшая су дебная ин станция об ратила ос обое 

вн  имание на да нное обстоятельство, указав, чт о уг оловная от ветственность 

за хищения, со  вершенные гр  уппой ли  ц по пр едварительному сговору, 

на ступает и в те х случаях, ко  гда со гласно пр едварительной до  говоренности 

ме жду со  участниками пр  еступления не  посредственное из ъятие им ущества 

ос уществляет од ин из них.
1

 Ес ли др угие уч астники в со  ответствии с 

ра спределением ро лей совершили, например, со гласованные действия, 

на правленные на ок азание не посредственной по мощи пр еступнику в 
                                                           
1
 Фе деральный за кон от 29.11.2012 г. №2 07-ФЗ «О вн  есении из менений в Уг оловный 

ко декс Ро ссийской Фе дерации и от дельные за конодательные ак  ты Ро ссийской 

Фе дерации» // Ко нсультантПлюс: справ. пра вовая система. 
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со вершении преступления, то ли цо не пр оникло в жилище, а уч аствовало в 

вз ломе дверей, запорах, ре шетках до Со глашение вы везло по хищенное и 

пр очее он и со вместно исполняют. 

С то  чки зр  ения ви  да соучастия, эт от кв алифицирующий пр изнак 

фо рмирует то  лько гр  уппу ли  ц по пр едварительному сговору. Сг  овор до лжен 

бы ть пр изнан пр  едварительным во вс ех случаях, ко  гда он до стигнут до 

ис полнения об ъективной ст ороны од  ним из соучастников. Фо  рма за говора 

мо жет бы ть написана, устно, с по  мощью не явных жестов, мимики, 

мо лчаливого согласия. Де йствия лица, не со вершившего заговора, но во 

вр  емя ра страты др  угими лицами, пр инимали уч астие в ег о совершении, та к 

на зываемой аф филированной пр еступной деятельности, ко торая по 

пр едварительному сг овору не об разует гр уппу ли  ц и оц  енивается не зависимо 

с уч етом фа ктический акт.
1
  

Заговор, во  зникший во вр  емя пр ямого ос уществления действий, 

вк люченных в об ъективную ст орону кражи, не льзя сч итать 

предварительным. В случаях, ко гда в ег  о со  вершении уч аствовало лицо, не 

вс тупившее в сг овор во вр  емя со вершения пр еступления др угими лицами, 

та кое ли цо до  лжно бы ть пр ивлечено к уг  оловной от ветственности то лько за 

ко нкретные действия, со вершенные им лично. В случае, ес ли че ловек 

по пытался со  вершить кр ажу в од иночку и по  терпел неудачу, а за тем вс тупил 

в сг овор с др  угим человеком, чт обы по пытаться ещ е раз, та кой за говор 

сч итается предварительным. Ес ли пр  еступление со вершено гр уппой ли ц по 

пр едварительному сговору, то ка ждый из уч астников не сет от ветственность 

за пр еступление в по  лном объеме, не зависимо от того, ка кую до  лю он ли  чно 

получил. 

Вт орым кв алифицирующим признаком, ук азанным в ча сти 2 ст атьи 15 9 

УК РФ, яв ляется со вершение мошенничества, по влекшее пр ичинение 

зн  ачительного ущ ерба гражданину. Об  ъективным кр  итерием пр  еступления 

                                                           
1
 Уг оловное пр аво России. Ос обенная ча сть: уч  ебник / отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. // 4- е изд., и доп. – М. : Норма, 2008. – С. 10 08   
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яв ляется ст оимость по  хищенного имущества, ма териальное по ложение 

по терпевшего и ущ ерб по терпевшему ка к значительного.
1
 

Кв алифицирующий пр  изнак - пр  ичинение зн ачительного ущ ерба 

гражданину, со  гласно ст атье 15 8 УК РФ определяется, зн  ачительный ущ ерб 

гр ажданину оп ределяется с уч етом ег о им ущественного положения, но не 

мо жет со ставлять ме  нее дв ух ты  сяч пя тисот рублей.  

Пр  ичинение «з начительного ущ ерба» по терпевшему яв ляется 

пок азательным признаком. В  ча сти 2 ст атьи 15 8 «з начительный ущ ерб» 

гр ажданину оп  ределяется ис ходя из ег о им ущественного положения, но не 

мо жет бы ть ме нее 25 00 рублей. Не обходимо ис ходить из того, ка кова 

це нность пр  едмета мошенничества, ка ково фи нансовое со  стояние 

потерпевшего, зн  ачимость по хищенного имущества, кр  оме за работной 

платы, пенсий, иждивенцев, об щего до хода чл енов семьи, с ко  торыми он 

им еет со вместное хозяйство, но по тери в ви  де уп  ущенной вы  годы не мо гут 

бы ть пр иняты во внимание. 

Да нный ви д кв алификации мо жно ра ссмотреть на пр имере уг оловного 

де ла : 

Ор  ганом пр  едварительного сл едствия об виняются Го ловков П.О. в 

со вершении преступления, пр едусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, Ик онников 

Д.С. в со  вершении преступлений, пр едусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст.159 УК 

РФ. 

Так, ор ганом пр едварительного сл едствия ин  криминируется Го ловкову 

П.О. и Ик онникову Д.С. со  вершение мо шенничества пр  и сл едующих 

обстоятельствах. 

В пе риод с ДД .ММ.ГГГ  Г по ДД.ММ.ГГГГ Го ловков П.О., не им еющий 

по стоянного ис точника дохода, на  ходящийся в за труднительном 

ма териальном положении, им ея пр  еступный умысел, на правленный на 

мошенничество, то ес ть хи щение чу жого им ущества пу тем обмана, с 

                                                           
1
 Уг оловное пр аво России. Ос обенная ча сть: учебник. / под. ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. 

Талан. - изд. Статус. - 2012. // Ко нсультантПлюс: справ. пра вовая система. 
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пр ичинением зн  ачительного ущ ерба гражданину, де йствуя из ко  рыстных 

побуждений, с це лью бе звозмездного и пр отивоправного из ъятия чу жого 

им ущества и об ращения ег о в св ою пользу, пр  едложил Ик онникову Д.С. 

ра зместить об ъявление в се ти Ин  тернет на са йте www.avito.ru о пр одаже 

ко жаного дивана, со  держащее за ведомо ло жные сведения, с це лью 

пр ивлечения не ограниченного кр уга ли  ц и их обмана, им еющих на мерения 

пр иобрести да нный товар, ук азав ст оимость да нного ди  вана в су мме 24 50 0 

рублей. Ик онников Д.С., не им еющий по стоянного ис точника дохода, 

на ходящийся в за  труднительном ма териальном положении, ос ознавая 

пр еступность св оих действий, на пр едложение Го ловкова П.О. от ветил 

согласием, те м са мым вс тупив с ни м в пр еступный сговор. 

В пе риод с ДД .ММ.ГГГ  Г по ДД.ММ.ГГГГ Ик онников Д.С., де йствуя 

со вместно и со  гласовано с Го  ловковым П.О., на ходясь на 

те рритории <а дрес> Ре спублики Хакасия, им ея об щий пр еступный умысел, 

на правленный на мошенничество, то ес ть хи щение чу жого им ущества пу тем 

обмана, с пр ичинением зн  ачительного ущ ерба гражданину, де йствуя из 

ко рыстных побуждений, с це лью бе звозмездного и пр отивоправного из ъятия 

чу жого им ущества и об ращения ег о в св ою пользу, гр уппой ли  ц по 

пр едварительному сговору, с це лью пр  ивлечения не ограниченного кр  уга лиц, 

им еющих на мерения пр иобрести да нный товар, ра зместил об ъявление в се ти 

Ин  тернет на са йте www.avito.ru о пр одаже ко жаного дивана, ук азав 

ст оимость 24 50 0 рублей, чт о яв лялось за  ведомо ло жными сведениями. 

ДД .ММ.ГГГ Г К.М.О., от ыскав да нное об ъявление в се ти Ин  тернет на 

са йте www.avito.ru, св язался по но меру телефона, ук азанному в объявлении, 

с Го ловковым П.О., де йствовавшим по  д ви дом пр одавца и со  общил о св оем 

на мерении пр  иобрести ук азанный ко жаный диван. Го ловков П.О., де йствуя 

со вместно и со гласовано с Ик онниковым Д.С., им ея об  щий пр еступный 

умысел, на правленный на мошенничество, то ес ть хи щение чу жого 

им ущества пу тем обмана, с пр  ичинением зн ачительного ущ ерба гражданину, 

де йствуя из ко рыстных побуждений, с це лью бе звозмездного и 
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пр отивоправного из ъятия чу жого им ущества и об  ращения ег о в св ою пользу, 

на ходясь в не установленном ме сте <а дрес> Ре спублики Хакасия, пр одолжая 

вв одить К.М.О. в за  блуждение от носительно св оих ис тинных намерений, в 

хо де те лефонного разговора, со общил по  следнему да нные ба нковской 

ка рты №, оф ормленной ДД .ММ.ГГГ Г в от делении ПА О «С бербанк России», 

ра сположенном по ад ресу: <адрес>, на им я Ик онникова Д.С., дл я пе ревода 

де нежных средств. 

ДД .ММ.ГГГ Г в 11 ча сов 34 ми нут (м осковское вр  емя) К.М.О., 

на ходясь по ад ресу: <адрес>, не по  дозревая о пр еступных де йствиях 

Ик онникова Д.С. и Го ловкова П.О., вв еденный в за блуждение последними, с 

ли  чного ли цевого сч ета №, к ко торому пр  икреплена ба нковская ка рта №, 

ос уществил пр и по мощи пр иложения «<д  анные из ъяты>» пе  ревод ли чных 

де нежных ср едств в су мме 20 00 0 ру блей на ук азанную Го ловковым П.О. 

карту, ко  торые Ик  онников Д.С. и Го ловков П.О., де йствуя со  вместно и 

согласовано, гр уппой ли ц по пр едварительному сговору, на ходясь 

в <а дрес> Ре спублики Хакасия, похитили, ра спорядившись им и по св оему 

усмотрению, не же  лая ис полнять вз ятые на се бя об язательства пе ред К.М.О., 

пр ичинив св оими пр еступными де йствиями по  следнему зн  ачительный 

ма териальный ущ ерб в су мме 20 00 0 рублей. 

Ор  ганом сл едствия вы  шеуказанные де йствия Го ловкова П.О. и 

Ик онникова Д.С. кв алифицированы по ч.2 ст.159 УК РФ.
1
 

Преступления, пр едусмотрен ные ча  стью 3 ст атьи 15 9 УК РФ. 

Ис пользование че ловеком ег о сл ужебного по ложения в мо  шенничестве 

означает, чт о до лжностное лицо, го сударственный ил и му ниципальный 

служащий, ко  торый не яв ляется до  лжностным лицом, ил и лицо, 

вы  полняющее уп  равленческие фу нкции в ко  ммерческой ил и ин ой 

организации, а та  кже ра ботник ко ммерческой ил и др угой организации, 

ко торый не на делен уп  равленческими функциями, та кими ка к водитель-

                                                           
1
 Аб аканский го родской су д Ре спублики Ха касия/ от 20 18-08-14 00:00:00, ДЕ ЛО № 1-

 481/2018/ эл ектронный ресурс, http://abakansky.hak.sudrf.ru/ 

http://abakansky.hak.sudrf.ru/
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экспедитор, кассир, ба нковский оператор, во преки ин тересам службы, 

ис пользует во  зможности не законного вл адения чу жим имуществом, 

вы  текающего из ег о оф ициальных полномочий, ил и дл я не законного 

пр иобретения пр ав на него. 

Мо шенничество мо жет бы ть со вершено до лжностным лицом, то ес ть 

лицом, ко  торое постоянно, вр еменно ил и с по  мощью сп  ециального ор гана 

вы  полняет фу нкции пр едставителя вл асти ил и вы полняет организационно-

распределительные, ад министративно-экономические фу нкции в 

го сударственных органах, ор ганах ме стного самоуправления, 

го сударственных и му ниципальных учреждениях. а та кже в во оруженных 

си  лах Ро  ссийской Федерации, др угих во  йсках и во инских фо рмированиях 

Ро  ссийской Федерации.
1
  

Сл ужебная де ятельность - эт о вы  полнение действий, по дпадающих по  д 

сф еру от ветственности лица, вы текающих из тр удового до говора ил и 

до говора с государственными, муниципальными, ча стными и др угими 

пр едприятиями и организациями, за регистрированными в ус  тановленном 

порядке, не зависимо от фо  рмы собственности, ил и с предпринимателями, чь я 

де ятельность не пр  отиворечит де йствующему законодательству.
2
  

Следовательно, мо  шенничество с ис пользованием сл ужебного 

по ложения со вершается:  

1. До лжностными лицами.  

2. Лицами, вы полняющими уп  равленческие фу нкции в ко  ммерческой 

ил и ин  ой организации.
3
  

                                                           
1
 Ар утюнян Н. Г. Мо  шенничество: ан  ализ и со става и пр облемы кв алификации / Н.Г. 

Ар утюнян // Се веро-Кавказский фе деральный университет, На учные исследования. – 

2015. – С. 9- 11   
2
 Уг оловный ко декс Ро  ссийской Фе дерации" от 13.06.1996 N 63 -ФЗ (ред. от 23.04.2019)// 

Ко нсультантПлюс: справ. пра вовая система. – Ве рсия Проф. – Электрон. дан. – М., 2019. – 

До ступ из ло кальной се ти Науч. Б- ки Том. гос. ун  -та   
3
 Уг оловный ко декс Ро  ссийской Фе дерации" от 13.06.1996 N 63 -ФЗ (ред. от 23.04.2019) // 

Ко нсультантПлюс: справ. пра вовая система. – Ве рсия Проф. – Электрон. дан. – М., 2019. – 

До ступ из ло кальной се ти Науч. Б- ки Том. гос. ун  -та   
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Ис пользования св оего сл ужебного по ложения может бы  ть са мыми 

ра зли чным и пр  оявляться в сл едующих сл учаях:  

  со  вершения действий, вы ходящих за пр  еделы по лномочий ви  новного;  

 зл оупотребления мо  шенником св оим сл ужебным по ложением;  

 в со  вершении за конных действий, которые, бы  ли на правлены на 

хи щение чу жого им ущества пу тем об мана ил и зл оупотребления 

доверием.  

Да нный кв алификационный ви  д мо жно ра ссмотреть на пр имере 

ап  елляционного оп ределения от 23 ма  рта 20 16 го  да № 51 -АПУ16-3сс 

пр иговором Ве рховного су да РФ, гд е Ку ликовский А.В. пр изнан ви новным в 

хи щении им ущества по терпевшего У. – автомобиля, ст оимостью 27 2 83 3 

рубля, пу тем обмана, с ис пользованием сл ужебного положения, 

со вершенного в фе врале 20 15 года. Гд  е из со бранных до  казательств су дом 

бы л пр изнан ви  новным Ку ликовский А.В. и ос ужден по ча сти 3 ст атьи 15 9 

УК РФ к ли  шению св ободы ср оком на 5 ле т со шт рафом в 50 00 0 ру блей в 

ис правительной ко  лонии об щего режима, кр  оме то го ли шен пр ава за нимать 

должности, св язанные с ос уществлением фу нкции пр едставителя власти, 

ли  бо с ад  министративно - хозяйственными, ор ганизационно - 

ра спорядительными фу нкциями в го сударственных органах, ор ганах 

ме стного самоуправления, го сударственных и му ниципальных уч реждениях 

на 2 года.
1
 

В си  лу по вышенной об  щественной оп асности де яния со вершаемого с 

ис пользованием сл ужебного ил и до лжностного по ложения ря д 

кр иминалистов пр едлагают в об язательном по  рядке пр  именять к ви новному 

по ложения ст атьи 47 УК РФ : «Л ишение пр ава за нимать оп  ределенную 

до лжность ил и за ниматься оп  ределенной деятельностью».
2
  

                                                           
1

 Ап  елляционное оп ределение Ве рховного Су да РФ от 23.03.2016 №5  1-АПУ16-3сс// 

Ко нсультантПлюс: справ. пра вовая система. – Ве рсия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – 

До ступ из ло кальной се ти Науч. Б- ки Том. гос. ун  -та   
2

 Аб убакиров Ф.М., Фи  липский А.Н. Кв алификации ко рыстных преступлений, 

со вершаемых лицом, с ис пользованием сл ужебного по ложения / Ф.М. Абубакиров, А.Н. 
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За конодатель вв ел но вый кв алификационный пр изнак не случайно, 

по скольку бо льшое ко личество мо  шеннических кр  аж со вершаются им енно 

лицами, за нимающими их оф ициальную должность, по  скольку эт о ли  цо 

об ладает оп ределенными пр авами и пр  ивилегиями в св язи с их 

деятельностью. Об  ъективная ст орона эт ого ви да пр еступлений со стоит из 

дв ух действий, ка ждое из которых, вз ятых отдельно, пр  едставляет со бой 

са мостоятельное пр еступление: зл оупотребление сл ужебными 

по лномочиями и са мо мо шенническое воровство. 

Зл оупотребление до  лжностными по лномочиями в мо  шенничестве 

во  зможно ли  шь по ме сту сл ужбы до лжностного ли ца и то лько в пр  еделах те х 

фу нкциональных обязанностей, ко  торые на не го возложены, пр  ичем в 

ко мпетенцию ви новного до лжны вх одить оп ределенные пр авомочия в 

от ношении им ущества ил и по ме сту ег о работы, ил и в ко нтролируемых им 

подразделениях. Кр оме то го до  лжностное лицо, мо жет ис пользовать св ой 

авторитет, положение, ок азывая да вление на др угих людей, ск лоняя их к 

со вершению хищения, то то гда да нный су бъект по длежит уг оловной 

от ветственности за со участие в преступлении.  

Преступления, пр едусмотрен ные ча  стью 4 ст атьи 15 9 УК РФ. 

В ча сти 4 ст атьи 15 9 УК РФ пр  едусмотрено мошенничество, 

со вершенное ор  ганизованной гр уппой ли  бо в ос обо кр  упном ра змере ил и 

по влекшее ли шение пр ава на жи лое помещение.  

На личие кв алифицирующего пр изнака со вершения мо шенничества в 

кр упном ил и оч ень кр упном ра змере оп  ределяется в со  ответствии с 

пр имечанием 4 к ст атье 15 8 Уг оловного ко декса Ро ссийской Федерации. В 

ка честве хи  щения в кр  упных ра змерах сл едует кв алифицировать со вершение 

не скольких хи  щений чу жого имущества, об щая ст оимость ко торого 

пр евышает 25 0 ты сяч рублей, а в ос обо кр упных ра змерах - од  ин ми ллион 

рублей, ес ли эт и ра страты со вершены в од ним сп  особом и пр  и 

                                                                                                                                                                                           

Фи  липский // жу рнал «З аконность и пр авопорядок в со временном обществе». – 2016. - 

№28. – С. 13 4-138   
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обстоятельствах, ко  торые ук азывают на на мерение со вершить кр ажу в 

бо льшом ил и ос обенно бо льшом размере.
1
  

Ча сть 3 ст атья 35 УК РФ по  д ор  ганизованной гр уппой по нимается 

ус тойчивая гр уппа лиц, за ранее об ъединившихся дл я со  вершения од ного ил и 

не скольких преступлений. Гл авный пр  изнак ор ганизованной группы, 

от личающий ее от об ычной группы, со вершающей хи  щение по 

пр едварительному сговору, - ус тойчивость группы. По д ус тойчивой об ычно 

по нималась группа, со зданная дл я со вершения не скольких преступлений, дл я 

за нятия пр  еступной деятельностью. Пр  и эт ом не им еет значения, ск олько 

пр еступлений уд  алось со  вершить да нной гр  уппе и уд  алось ли во обще ей 

со вершить преступления. Главное, чт о в мо  мент со здания группы, в мо мент 

об ъединения уч астники да нной гр уппы пр еследовали це ль со вершения 

не скольких преступлений. Та к ос ужденный Со ветским ра йонным су дом г. 

То  мска Ст епкин С.А. со  вершил мошенничество, то ес ть хи щение чу жого 

им ущества пу тём обмана, со вершенное ор ганизованной группой, в ос обо 

кр упном ра змере на су мму 1 20 2 00 0 рублей. Да нный сп особ мо  шенничества 

- эт о хи щение де нежных ср едств пу тём обмана, ко торый за ключался в 

оф ормлении фи ктивных кр  едитных до говоров на «п  одставных» заемщиков. 

В да нной гр уппе бы  ло че ткое ра спределение ролей, гр уппа со стояла К., Г. и 

И. и Степкина, ка ждый уч астник им ел св ои оп ределенные обязанности.
2
  

В со ответствии с за конодательс твом РФ гр уппа мо жет бы ть пр изнана 

ус тойчивой и ор ганизованной да же пр  и со  вершении од ного преступления.  

Пр  изнаки ус тойчивой гр уппы яв ляются:  

1. дл ительность су ществования группы, ко  гда гр уппа го товится 

со вершить сл ожное преступление, тр  ебующее дл ительной и тщ ательной 

по дготовки;  

                                                           
1
 Уг оловный ко декс Ро  ссийской Фе дерации" от 13.06.1996 N 63 -ФЗ (ред. от 23.04.2019)// 

Ко нсультантПлюс: справ. пра вовая система. – Ве рсия Проф. – Электрон. дан. – М., 2019. – 
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2
 Оф ициальный са йт Со ветского ра йонного су да г.Том ска [Э лектронный ре сурс] UR L // 
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2. по стоянство со става группы, ко гда ос новные уч астники гр уппы 

ос таются неизменными, мо гут ме няться ли  шь вт оростепенные уч астники;  

3. пр  очность св язей ме жду уч астниками гр  уппы;  

4. на личие ие рархического (п о ве ртикали) ил и фу нкционального (п о 

го ризонтали) ра спределения ро лей ме жду уч астниками группы.  

С су бъективной стороны, вс е чл ены ор ганизованной гр уппы знают, чт о 

он и яв ляются чл енами ор ганизованной гр уппы и со вершают пр еступление 

ка к ча сть ор ганизованной группы. Вс е чл ены ор ганизованной гр уппы не сут 

от ветственность ка к преступники, не зависимо от роли, ко  торую он  и сы грали 

в со  вершении кражи. Лицо, со здавшее ил и ру ководившее ор ганизованной 

группой, не сет от ветственность за вс е преступления, со вершенные эт ой 

группой, ес ли он и ох  ватываются ее намерением. 

На ры нке не движимости во зможно ре ализовать це лый ря д 

эф фективных сх ем мошенничества. Пр  и эт ом да нные пр еступления 

по падают по  д кв алификацию по ча сти 3 ил и ча сти 4 ст атья 15 9 УК РФ. 

Уч итывая ма ссовость та ких преступлений, мо жно сд елать вы  вод об их 

бо льшой об щественной опасности.  

Кв алификационные пр  изнаки мо  шенничества с не движимостью 

от носятся к об ъективной ст ороне и за  ключаются в сп  особе со вершения 

преступления, ка к правило, ор ганизованной гр уппой ил и пр еступным 

сообществом, а та кже в ра змере последствий. Ка к от мечалось выше, в эт ом 

сл учае вв едение до  полнительных кв алификационных пр изнаков не 

требуется, по скольку кр  итерия ра змера ущ ерба дл я кв алификации вп олне 

достаточно, но зн ачительное ув еличение на казания за та кие пр  еступления 

пр осто необходимо.  

Мошенничество, вл екущее за со бой ли  шение гр ажданина пр ава на жи  лую 

собственность, мо жет бы  ть кв алифицировано ка к деяние, со вершенное в 

«о  собо кр упном» ил и да же «к рупном размере», по скольку ст оимость жи  лья в 

Ро  ссийской Фе дерации высока. Эт от ти  п им еет на ивысшую ст епень 
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об щественной оп асности фа кта ут раты жи льем гражданина. Мо шенническая 

де ятельность в жи  лищном се кторе се  годня во мн огом оп ределяется 

но вовведениями в ре форме ЖКХ. Од  ной из пр ичин пр оцветания 

вы  шеуказанного пр еступления яв ляется не совершенство но  вого Жи лищного 

кодекса. В то же вр  емя са нкция ук азанной ст атьи ча сти 4 ст атьи 15 9 бы ла 

ос тавлена бе з изменений..
1
  

Жи лье - ос обый об ъект гр ажданско-правовых отношений, а ку пля-

продажа кв артиры по по ддельным до  кументам - од  ин из на иболее 

ра спространенных сп  особов мо  шенничества с кв артирами в от ношении 

покупателей.  

В на стоящее вр емя ри ск по купки кв артиры по по  ддельным до  кументам 

оч ень высок. Ча ще вс его ср еди по дделок вс тречаются документы, 

уд  остоверяющие ли  чность пр  одавца квартиры, до  веренности от вл адельца на 

пр одажу квартиры, пр авоустанавливающие документы, а та  кже по дписи 

пр одавца и по купателя ча сто по дделываются не посредственно в до  говоре 

ку пли-продажи квартиры.
2
  

Вв едение за конодателем да нного кв алифицирующего пр изнака 

мо шенничества бы  ло вы звано вы  сокой об щественной оп  асностью 

мошенничества, а та к же тя жестью по следствий в ви  де ли  шения пр  ава 

гр ажданина на жи лое помещение. За конодатель об  ращает вн  имание на 

мн  огочисленность сл учаев со  вершения мо шеннических действий, по  влекших 

да нные последствия.
3
 

Од  ин из та ких сл учаев пр оизошел с гр ажданкой Су хановой И.Ю. 

Со гласно пр иговору Со ветского ра йонного су да г. То мска от 16 де кабря 20 14 

                                                           
1
 Л.С. Ха физова Уг оловно-правовой ан  ализ пр едложений пл енума ве рховного су да РФ 

5.04.2012 г. о вн  есении из менений в уг оловное за конодательство / Л.С. Ха физов // жу рнал 

«В  естник Ка занского юр  идического ин ститута МВ Д Ро ссии» - 2012. - №8. – С.   
2
 Тр офимова В. Сп  оры св язанные с по дделкой до кументов в жи  лищной сфере. Ку пля –

про дажа кв артиры по по ддельным документам. Ча сть 1 / В. Тр офимова // Жи лищное 

право", - №9. – 2015. – С. 33 -41   
3
 Ан  дрейченко Р.А. По  нятие пр аво на жи лое по мещение в Российском, Конституционном, 

Гражданском, жилищном, Уг оловном за конодательстве / Р.А. Ан  дрейченко // жу рнал 

Пр обелы в ро ссийском законодательстве. - №2. – 2014. – С. 16 3-169   
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го да де ло № 1-379/2014, Пр  окопчук Д.В. со  вершил мо шенничество в 

кр упном размере. Пр  окопчук Д.В., де йствуя умышленно, с ко рыстной це лью 

за ключил с по терпевшей до говор ку пли-продажи квартиры, пр едставив 

св идетельство о со  бственности на квартиру. В то вр емя ка к ук азанная 

кв артира бы  ла ра  нее пр одана Пр окопчуком Д.В. И. 06.04.2012 и не 

на ходилась в со  бственности подсудимого. С., в св ою очередь, до веряя 

Пр  окопчуку Д.В., пе  редала ем у в со  ответствии с до говором ку пли-продажи 

де нежные ср  едства в ра змере 10 00000 рублей. В ит оге по терпевшая 

ли  шилась жи  лой пл ощади из -за дв ойственной сд  елки с мо  шенником 

Пр  окопчуком Д.В.
1
 

Та ким образом, не обходимо сд елать вывод. Ис ходным мо  ментом пр и 

ра ссмотрении кв алифицированного со  става мо шенничества яв ляется за кон 

ко торый пр  едусматривает в ч.2, ч.3, ч.4 ст. 15 9 УК РФ кв алифицированный и 

ос обо кв алифицированный состав. Кв алифицированным сч итается 

мошенничество, со  вершенное: гр уппой ли  ц по пр едварительному сг овору; с 

пр ичинением зн ачительного ущ ерба гражданину. Ос обо кв алифицированным 

пр изнается мошенничество, со  вершенное: по ч. 3 ст. 15 9 УК : ли цом с 

ис пользованием св оего сл ужебного по ложения; в кр  упном ра змере; по ч. 4 

ст. 15 9 УК : ор ганизованной гр  уппой; ос обо кр  упном ра змере 

 

3.2. Сп ециальные ви ды мо шенничества и их уг оловно-правовая 

ха рактеристика 

 

Фе деральным за коном от 29.11.2012 № 20 7-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) 

«О вн  есении из менений в Уг оловный ко декс Ро ссийской Фе дерации и 

от дельные за конодательные ак ты Ро  ссийской Фе дерации» в УК РФ вн  есены 

су щественные из менения в уг оловно-правовую норму, ус танавливающую 

от ветственность за сп  ециальные ви ды мошенничества.  

                                                           
1
 Оф ициальный са йт Со ветского ра йонного су да г.Том ска [Э лектронный ре сурс] UR L // 

ht tp:// oktiabrsky--tms.sudrf.ru/ https://sovetsky--tms.sudrf.ru (д ата об ращения: 04.2019)   
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Та к вы ше ук азанным Фе деральным за коном от 29.11.2012 го да № 20 7-

ФЗ в Уг оловный ко  декс РФ бы ли вв едены 6 ви  дов сп  ециальных со ставов 

мо шенничества:  

1) мо шенничество в сф ере кр едитования (ст. 159.1 УК РФ),  

2) мо шенничество пр  и по лучении вы  плат (ст. 159.2 УК РФ),  

3) Мо шенничество с ис пользованием эл ектронных ср  едс тв плат ежа (ст. 

159.3 УК РФ),  

4) мо шенничество в сф ере ст рахования (ст. 159.5 УК РФ),  

5) мо шенничество в сф ере ко мпьютерной ин формации (ст. 159.6 УК 

РФ).  

Ка к от мечает В.И. Тюнин, вв едение но  вых ст атей в Уг оловный ко декс 

Ро  ссийской Фе дерации св идетельствует о том, чт о за конодатель вс тал на 

пу ть кр  иминализации оп  ределенных ви дов мо  шенничества ка к 

са мостоятельных преступлений, по ег о мнению, эт и из менения в пе рвую 

оч ередь св язаны с же ланием пр авительства ус илить бо рьбу пр  отив но вых 

фо рм мошенничества, ха рактерных дл я св ободного общества. рын  очные 

отношения
1
.  

Из эт ого следкет, чт о за конодатель не ос тановился на эт их изменениях, 

та к 03.07.2016 вы  несен Фе деральный за кон № 32 3-ФЗ «О вн  есении 

из менений в Уг оловный ко декс Ро  ссийской Фе дерации и Уг оловно-

процессуальный ко  декс Ро ссийской Фе дерации по во просам 

со вершенствования ос нований и по  рядка ос вобождения от уг оловной 

от ветственности» ко  торым по ложения ст. 159.4 УК РФ ут ратили силу, и 

со ответствующий состав, ук азанным за коном бы л за креплен в ч. 5 ст. 15 9 УК 

РФ в то  й же ре дакции из менились то лько по  ложения о ра змере ущ ерба и 

ст епени от ветственности за со  вершенное преступление. 

По мн  ению И.Р. Ша гапова вы деляет ра зличные ви ды уг оловного 

преследования, пе речисленные в ст. 20 Уг  оловно-процессуального ко декса в 

                                                           
1
 Тю  нин В.И. Не которые во просы то лкования и пр именения но рм о сп  ециальных ви дах 

мо шенничества // Уг оловное право. 2015. № 5. С. 116. 
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пе рвую оч ередь по зволяет ра зличать фо  рмы уг оловного судопроизводства, в 

пе рвую оч ередь в за висимости от ха рактера и ст епени об щественной 

оп асности со вершенного деяния.
1
.  

Пр  ежде че м со  гласиться с те м ил и ин ым мнением, не обходимо 

ра ссмотреть не которые ас пекты но вых ви дов (с оставов) пр еступлений в 

сф ере мошенничества, пр едусмотренных де йствующим УК РФ. 

Мо шенничество в сф ере кредитования. Со  гласно ч. 1 ст. 15 9 УК РФ 

мо шенничество ес ть хи щение чу жого им ущества ил и пр иобретение пр ава на 

чу жое им ущество пу тем обмана ил и злоупотребления доверием. ч.1 ст. 159.1 

УК РФ Мо шенничество в сф ере кредитования, то ес ть хи щение де нежных 

ср едств заемщиком пу тем пр  едставления банку ил и ин ому кр  едитору 

за ведомо ло жных и (и  ли) не достоверных сведений. И со  гласно ч. 3 ст. 17 УК 

РФ яв ляется сп  ециальной по от ношению к об  щей норме, 

пр едусматривающей от ветственность за моше нничество в целом, и по этому в 

не й на иболее по лно ра скрыты за конодателем сп ецифические и ха рактерные 

пр изнаки им енно об  щественных от ношений в сф ере кредитования, ко торые 

по длежат ох ране уг  оловным законом. 

Об  ъект кр едитного мо шенничества со  впадает с об ъектом об щего 

со става мошенничества. Эт о св язано с по ложением но  рмы в гл аве 21 

Уг оловного ко декса Ро ссийской Фе  дерации «П реступления пр  отив 

со бственности» и тем, чт о ра нее от ветственность за эт от ак т бы ла 

пр едусмотрена ст. 15 9 УК РФ. В ка честве до полнительного объекта, вз ятого 

по д ох рану эт ого состава, яв ляются об  щественные отношения, во зникающие 

в сф ере ба нковской деятельности, в ча стности в сф ере кредитования. А.И. 

Ал ександрова пишет, чт о мо  шенничество в сф ере кр едитования бы ло 

на правлено на за щиту имущества, им ущественных пр ав ба нков и др  угих 

                                                           
1
 Ша гапов И. Р. Мо шенничество: пр облемы пр именения за конодательства // Мо лодой 

ученый. 2016. № 7. С. 538. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100038
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за ймов от не добросовестных за емщиков с це лью об еспечения но рмального 

фу нкционирования сф еры кредитования.
1
.  

Кр едит (к редитные от ношения) пр едставляет со  бой по двид 

эк ономических отношений, во зникающих на ос нове до говора по по воду 

дв ижения стоимости
2

. В со  ответствии с по  ложениями ч.2 ст .42 ГК РФ 

(к редит) кр едитные от ношения во  зникают на ос нове кр едитного до  говора и 

яв ляются по двидом займа. По скольку в ди  спозиции ст. 15 9.1 УК РФ 

об означены ли шь кр  едитные отношения, то представляется, чт о за ра мками 

на стоящего со става ос таются вс е ин  ые ви  ды займа. Со  гласно по ложениям ст. 

81 6 ГК РФ, по  д кр  едитным до  говором по  нимается до  говор ме жду 

кр едитором (б анк ил и ин ая кр  едитная ор  ганизация) и заемщиком, в 

со ответствии с ко торым кр едитор пр  едоставляет по следнему де нежные 

ср едства (к редит) в оп ределенном ра змере на ус ловиях во  звратности и 

уп  латы пр  оцентов за по льзование де нежными средствами
3
. До говор до лжен 

бы ть за ключен в пр остой пи  сьменной форме. К на иболее ти пичным 

ус ловиям кр едитного до говора от носятся: ра змер де нежных ср  едств; це ль 

кр едита; ср ок; пр  едоставляемые га рантии во звратности; ра змер пр оцентной 

ст авки и по рядок вн есения пл атежей по кредиту.  

Из вы  шеиз ложенно  го мо  жно сд  елать вывод, чт о пр едметом 

пр еступления яв ляются ли  шь де нежные средства. 

Об  ъективная ст орона ха рактеризуется со  вершением хи щения чу жого 

им ущества пу тем обмана. Предполагается, чт о де яние не мо  жет бы ть 

со вершено в ви де пр иобретения пр ава на чу жое имущество, чт о пе реносит 

мо мент ок ончания пр  еступления на бо лее по здний срок. Он  о сч итается 

ок онченным с мо мента пе редачи за емщику су ммы денег, оп  ределенной в 

                                                           
1
 Ал ександрова И.А. Но  вое уг оловное за конодательство о мо шенничестве // Юр идическая 

на ука и практика. Ве стник Ни  жегородской ак  адемии МВ Д России. – 2013. – № 21. – С. 54   
2
 Деньги, кредит, ба нки: Уч ебник / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Фи  нансы и статистика, 

2000. С. 94   
3
 Гр ажданский ко декс Ро ссийской Фе дерации (ч асть вт  орая) от 26.01.1996 № 14 -ФЗ //  

Оф ициальный ин тернет-портал пр авовой ин формации: http://www.pravo.gov.ru - 

30.04.2019.   
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до говоре кредитования, а ра вно пр  иобретения им юр идического пр ава на 

ра споряжение эт ими де нежными средствами, чт о та кже от вечает 

по ложениям ч. 2 ст. 81 9 ГК РФ и ч. 1 ст. 80 7 ГК РФ. Сп  особом ис полнения 

об ъективной ст ороны яв ляется зл оупотребление доверием, ка к эт о 

оп ределяется в со  ответствии с по становлением Пл енума Ве рховного Су да 

РФ от 27.12.2007 № 51
1

, хо  тя ка к уж е ра нее подчеркивалось, 

зл оупотребление до  верием не су ществует в ка честве са мостоятельного 

сп  особа мошенничества.  

То  т факт, чт о за емщик пр  едоставил ба нку ил и кр едитору за ведомо 

ло  жную и (и  ли) не  точную информацию, в за висимости от об стоятельств 

дела, мо жет со держать пр изнаки по дготовки к мо шенничеству в сф ере 

кр едитования ил и по  пытке со вершения та  кого преступления. 

Од  нако пр едоставление ло  жной ин  формации пр и за ключении кр  едитного 

со глашения не до лжно пр едрешать су дьбу ви  ны лица. Кажется, 

дв усмысленная то чка зр ения В.С. Минск, чт о фа кт пр едоставления за ведомо 

ло  жной (н енадежной) ин формации уж  е пр едставляет оп асность дл я 

общества. Лицо, пр едоставляющее та кую информацию, мо жет 

ру ководствоваться ра зличными мотивами, не обязательно св язанными с 

по следующим из влечением им ущественных вы год ил и из бавлением се бя от 

затрат, и не пр еследовать це ль ра страты средств. В ка ждом сл учае су ды 

до лжны ви деть причину, по ко торой де ньги не возвращаются. Похоже, чт о 

же ртвы до лжны сн ачала оп робовать во  зможные ср едства пр авовой защиты, а 

не не медленно св язаться с пр  авоохранительными органами. 

Фо  рмулировка «з аведомо ло  жная и (и  ли) не достоверная ин формация» 

бы ла за имствована из по  становления Пл енума Ве рховного Су да Ро ссийской 

                                                           
1

 Зл оупотребление до  верием та кже им еет ме сто в сл учаях пр инятия на се бя ли  цом 

об язательств пр и за ведомом от  сутствии у не го на мерения их вы полнить с це лью 

бе звозмездного об ращения в св ою по льзу ил и в по льзу тр етьих ли ц чу жого им ущества 

ил и пр иобретения пр ава на него, например, по лучение фи  зическим ли цом кр едита 

(П остановление Пл енума Ве рховного Су да РФ от 27.12.2007 № 51 «О су дебной пр актике 

по де лам о мошенничестве, пр исвоении и ра страте» // «Р  оссийская газета». № 4. 

12.01.2008).   
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Фе дерации от 27 де кабря 20 07 г. № 51, гд е об ман ин терпретируется ка к 

ср едство со вершения кражи. Ин формация - информация, на ос новании 

ко торой кр  едитор пр  инимает ре шение о вы даче кр едита (например, 

ин формация о ме сте работы, сп  равка о до ходах и т. Д.). Мо шенничество с 

ис пользованием по ддельного оф ициального документа, сд  еланного др угим 

лицом, по лностью по  крывается преступлением, ук азанным в ст. 159.1 УК РФ 

и не тр  ебует до полнительных кв алификаций по ст. 32 7 УК РФ. 

Пр  едметом кр едитного мо шенничества яв ляется заемщик. Он яв ляется 

стороной, уч аствующей в кр едитных отношениях, и пр и оп  ределенных 

ус ловиях пр  ивлекает в ег о по льзу ср  едства ба нка ил и др угой кр едитной 

ор ганизации (с татья 81 9 Гр ажданского ко  декса Ро ссийской Федерации). 

Ос нованием дл я пр иобретения эт ого ст атуса яв ляется за ключение 

кр едитного договора. Со  вершенно сп раведливо во зникает вопрос, во зможна 

ли по пытка та кого мошенничества, по скольку до мо  мента за ключения 

кр едитного до говора ли  цо ещ е не об  ладает пр изнаками ос обого субъекта. 

То  чно та к же ма ть мо жет бы  ть су дима за уб  ийство но  ворожденного ре бенка 

в сл учае ис кусственного пр ерывания бе ременности ст .10 6 УК РФ. 

Та кже во  зникают тpуд  ности в по  нимании гр уппового пpизнака, 

пр едусмотренного в ч.2, ч.4 ст. 159.1 УК РФ. В со  ответствии с ч.4 ст. 34 УК 

РФ, ес ли ли  цо не яв ляется сп ециальным субъектом, то уг оловная 

от ветственность за да нное пpес тупление во  зможна ли  шь со сс ылкой на 

со ответствующую ча  сть ст. 33 УК РФ. Уч  итывая то т факт, чт о да нный со став 

мо шенничества яв ляется пр  ивилегированным по от ношению к об щему 

со ставу мо  шенничества (ст. 15 9 УК РФ), то во  зникает во  прос мо жно ли 

кв алифицировать де  йствия об щего су бъекта по ст. 159.1 УК со сс ылкой на 

ст. 33 PФ ил и же не  обходимо кв алифицировать ег о де йствия по ст. 15 9 УК 

РФ? Ес ли пpов одить ан алогию с уб  ийством ма терью но ворожденного 

ре бенка (ст. 10 6 УК РФ), то де йствия мужчины, уч аствовавшем в ка честве 
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со исполнителя до  лжны кв алифицироваться по ст. 10 5 УК РФ
1
. На казание в 

со ответствии со ст. 67 УК РФ до  лжно от ражать зн ачение уч астия ли ца дл я 

до стижения со  вместной цели, ра ди ко торой он  и объединились, ст епень ег о 

фа ктического участия. Следовательно, ус  иливать от ветственность од  ного из 

со участников пр  и об  ъективно од инаковом вк ладе в до стижение пр  еступной 

це ли не бу дет со ответствовать пр инципу сп  раведливости (ст. 6 УК РФ). 

Со гласно положениям, п.21 по становления Пл енума Ве рховного Су да РФ от 

27.12.2007 № 51 не обходимо учитывать, ка кие им енно действия, 

на правленные на ис полнение об  ъективной стороны, со  вершал ка ждый 

соучастник
2
. 

Ло  гичнее пр  едставляется ис ключить пр изнак сп  ециального су бъекта из ст. 

15 9.1 УК РФ, указав, чт о су бъектом эт ого пр еступления яв ляется лицо, 

ко торое со общило не достоверные ил и ло  жные св едения пр и за ключении 

кр едитного до говора с це лью со вершения хи щения де нежных ср едств ба нка 

и ин ых кр едитных организаций. Ан алогичной то  чки зр ения об ис ключения 

за емщика в ка честве сп ециального су бъекта вы сказывались П.А. 

Ск обликовым
3
 и М.Н. Урдой, С.В. Шевелевой

4
.  

Мо шенничество с кредитом, ка к и об ычное мошенничество, мо жет бы ть 

со вершено то  лько с пр  ямым умыслом, то ес ть эг оистичная це ль 

мо шенничества та кого ти па проявляется, ко  гда че ловек же  лает по лучить 

кр едит бе з на мерения ег о вернуть. На  личие до полнительной фу нкции 

«з нание» пр едставляется излишним. Так, в Фе деральном за коне от 27 

де кабря 20 09 г. № 37 7 бы ло отмечено, чт о ис ключение пр изнака «з аведомо» 

                                                           
1
 Ко мментарий к Уг оловному ко дексу Ро ссийской Фе дерации (п остатейный) / По д ред. 

А.И. Чучаева. испр., доп., перераб. М.: КОНТРАКТ, 2013. С. 30   
2
 По становление Пл енума Ве рховного Су да РФ от 27.12.2007 № 51 «О су дебной пр актике 

по де лам о мошенничестве, пр исвоении и ра страте» // «Р  оссийская газета». № 4. 

12.01.2008.   
3
 Коб ликов П.А. Но вый за кон об от ветственности за кр едитное мо шенничество и пе рвые 

гр имасы пр авоприменительной пр актики // Закон.ru пе рвая соц  иальная се ть дл я юр истов 

URL:https://zakon.ru/discussion/2013/2/14/novyj_zakon_ob_otvetstvennosti_za_kreditnoe_mos

hennichestvo_i_pervye_grimasy_pravoprimenitelnoj_prak (д ата об ращения: 30.04.2019).   
4
 Ур да М. Н., Ше велева С. В. Пр облемы пр именения ст. 159.1 УК РФ // Уголовное право. – 

2013. – № 6. – С. 72   
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зн  ая ко нкретный во  зраст же ртвы не  совершеннолетнего из насилования 

(с татья 4) ст атьи 13 1 УК РФ Ро ссийской Фе дерации не исключает, чт о 

су бъект ос ведомлен о во зрасте ра неных в ра мках умысла. 

Су бъективная сторона, ко  торая пр едставляет со бой эл емент со  става 

преступления, ко  торый бы  л ос нован на ра зличиях в см ежном со  ставе 

не законного по лучения кр едита (ст. 17 6 УК РФ), гд е ум ысел ли  ца на правлен 

на по лучение ль готных ус ловий кредитования. Пр  изнание де нежных ср едств 

ба нка ил и ин ой кр едитной организации. 

Из учение со става мо шенничества в сф ере кр едитования по зволило на м 

пе рекрутить ря д нюансов. Не смотря на то, чт о об  ъектом пр еступления 

яв ляется имущество, а та кже в об щем со  ставе мошенничества, оп ределенные 

тр  удности вс е же св язаны с ра зграничением эл ементов преступлений, 

пр едусмотренных ч. 3 ст. 159.1 УК РФ и ст. 17 6 УК РФ. В по следнем сл учае 

в ка честве об ъекта пр  еступления вы  деляются об  щественные от ношения в 

фи нансово-кредитной сфере. С об ъективной ст ороны и по ок ончании 

преступления, от ветственность за ко торое пр едусмотрена ст. 17 6 и ча сть 3 ст. 

159.1 УК РФ, до  вольно похоже. 

Ка к уж е упоминалось, вы  деление ос обенностей су бъекта не по зволяет с 

по лной ув еренностью ут верждать о во  зможности су ществования 

не законченных ст адий преступления. Ст атус за емщика пр иобретается во 

вр  емя по  дписания договора, и ем у пр  едшествует ау тентификация и 

до стоверность да нных клиента. И на эт ом эт апе не законные де йствия мо гут 

бы ть остановлены. Следовательно, бы  ло бы пр  едпочтительнее на значить 

об щее юр идическое ли  цо в св язи с кр едитным мошенничеством. 

В це лом сп ециальное по ложение о мо шенничестве в сф ере кр  едитования 

(ст. 159.1 УК РФ ) не по  зволяло ре шать ст оящие пе ред ни м задачи. 

Проблемы, ко торые уж е су ществовали до вс тупления в си  лу Фе дерального 

за кона от 29.11.2012 № 207-ФЗ, не то  лько не исчезли, но и их чи  сло 

ув еличилось (р  азделение от ветственности ме жду ст атьей 159, ст атьей 17 6 и 

ст атьей 159.1 УК Ко  декс Ро ссийской Фе  дерации яв ляется ча стным случаем). 
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Похоже, чт о вс е вы шеперечисленные ко  мментарии не обходимо уч итывать в 

ра мках об  щей ко  мпозиции мо  шенничества и ст. 159.1 УК РФ сл едует 

исключить. 

Мо шенничество пр  и по лучении выплат, со  гласно ч.1 ст. 159.1 УК РФ эт о 

ес ть хи  щение де нежных ср едств ил и ин ого им ущества пр и по лучении 

пособий, компенсаций, су бсидий и ин ых со циальных выплат, ус  тановленных 

за конами и ин ыми но рмативными пр  авовыми актами, пу тем пр  едставления 

за ведомо ло  жных и (и  ли) не достоверных сведений, а ра вно пу тем ум олчания 

о фактах, вл екущих пр екращение ук азанных выплат. 

Об  ъектом мо  шенничества пр  и по лучении пл атежей яв ляется имущество. 

В ка честве не обязательного об ъекта вы  ступают об щественные отношения, 

во  зникающие в сф ере со циального обеспечения. М.Л. За харова отмечает, чт о 

эт и от ношения ра звиваются в св язи с ра спределением ча  сти ва лового 

вн  утреннего пр одукта (д  алее - ВВ П) че рез си стему со  циального 

обеспечения.
1
. Эт и от ношения мо гут бы  ть оч ень ра знообразными фо рмами 

ре ализации: наличными, на туральной формой, пр едостав лением со  циальных 

ус луг и т.д.. 

Пр  едметом эт ого ви  да мо шенничества яв ляются платежи, вы  деленные 

за конодателем в ка  честве об щего по нятия в от ношении ег о ко нкретных 

фо рм: пособий, компенсаций, су бсидий и др угих со  циальных выплат, 

ус тановленных за конами и др угими но рмативно-правовыми актами. Фо рма 

ос уществления эт их пл атежей на личными ил и ин  ым имуществом. По д 

др угой со бственностью сл едует по нимать вещи, пр едназначенные дл я 

со циально ор иентированных сл оев на селения: ин валидную коляску, 

лекарства, пр едме ты пе рвой не обходимости и т.д. 

В Ро  ссийской Фе дерации де йствует си  стема со циального обеспечения, 

пр авовой ос новой ко  торой яв ляются: ме ждународные ак ты (М еждународный 

за кон «О б экономических, со циальных и ку льтурных пр авах че ловека и 

                                                           
1
 Захаров, М. Л., Да нилова А. Г. Пр аво со циального об еспечения России. 3- е изд. М.: 

Во лтерс Кл увер (WoltersKluwer), 2004. С. 77-85.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100042
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гражданина», Вс еобщая де кларация пр ав че ловека и т.д.); фе деральное 

за конодательство (К  онституция Ро ссийской Федерации, Фе деральный за кон 

«О б ос новах со циального страхования», Фе деральный за кон «О б 

об язательном пе нсионном ст раховании» и др.); Юр  идическое со держание 

во  зникающих от ношений в эт ой об ласти по  дразумевает от сутствие власти, 

по дчинения и равенства. Го сударство в ли це ег о сп ециально 

уп  олномоченных ор  ганов яв ляется га рантом вы  полнения об  язательств по 

со ответствующим пр  авам граждан. Ис ходя из сп  ецифики со  держания эт их 

отношений, же ртвой мо жет бы ть то  лько пу бличное юр  идическое ли  цо 

(Р оссийская Федерация, су бъект Ро ссийской Федерации, ор ганы ме стного 

самоуправления). 

Чт о ка сается пр едмета выплат, то бо лее хо рошая фо рмулировка 

ро дового по нятия «с оциальные вы платы» со  держится в по  становлении 

Пл енума Ве рховного Су да РФ от 27.12.2007 № 51. Те рмин «с оциальный» 

оз начает «общественный», т.е. от носящийся к жи зни лю дей и их от ношениям 

в обществе
1
, а по  д вы  платами пон имается су мма денег, ко  торую пр  едприятие 

ил и го сударство выпл ачи  вает кому-либо
2

. В со  ответствии с эт им по д 

со циальными вы платами ну жно по нимать оп ределенные ме ры по ддержки и 

защиты, на правленные на уд  овлетворение об щественных по требностей 

человека. В ст. 7 Ко нституции закреплено, чт о РФ яв ляется со  циальным 

государством, за дачей ко  торого яв ляются об еспечение до стойной жи  зни и 

св ободного ра звития человека. Дл я ос  уществления эт их це лей в РФ 

об еспечивается го  сударственная пр ограмма по  ддержки семьи, материнства, 

от цовства и детства, ин  валидов и по жилых граждан, ре ализуется си  стема 

сп  ециальных служб, ус танавли ваются го сударственные пособия, пе нсии и 

ин ые со циальные гарантии.
3
. В ст. 39 Ко  нституции РФ вы  деляется ро ль 

                                                           
1
 Ож егов С. И. Сл оварь ру сского яз  ыка / По д ред. Н.Ю. Шведовой. -1 6-е изд., испр. М. 

:Рус. яз.,1984. - С.381   
2
 Дм итриев Д.В. То лковый сл оварь ру сского яз  ыка М.: Ас трель: АСТ, 2003. С. 67 2   

3
 Ко нституция Ро ссийской Фе дерации»(с уч етом поправок, вн есенных За конами РФ о 

по правках к Ко нституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
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Ро  ссийской Фе дерации ка к со циального государства, в ко  тором за ключается 

ус тановление со  циального об еспечения пр  и на личии оп ределенных ус ловий 

оп ределенным ка тегориям гр аждан: до  стижения оп ределенного возраста, ), 

ух  удшения зд оровья (б олезнь и инвалидность, ис полнения обязанностей, 

ут раты ос новного ис  точника су ществования (п отеря ко рмильца) св язанных с 

во  сполнением об щества (в оспитанием детей). Пр и эт ом да нный пе речень не 

яв ляется законченным.  

Чт о ка сается да нных фо  рм со циальных выплат, то по д по собием 

ха рактеризуются ме  ры го  сударственной поддержки, ко торая ок азывается 

гр ажданам ежемесячно, по стоянно ил и ед иновременно из ис точников 

ср едств об язательного ст рахования из го  сударственного бю джета (п о 

безработице, на погребение, по бе ременности и родам). В ФЗ «О 

го сударственной со циальной по мощи» со  держится фо  рмулировка 

со циального по собия ка к бе звозмездного пр едоставления гр  ажданам 

оп ределенной де нежной су ммы за сч ет ср  едств со ответствующих бю джетов 

бю джетной си стемы РФ
1
. Та к ка к со циальные по собия яв ляются ме рой 

со циальной выплаты, он и на павлены на во  змещение ут раченного за работка 

ил и ис точника до хода ил и яв ляются ср едством ок азания до  полнительной 

ма териальной помощи. 

Ра споряжение ст. 159.2 УК РФ по зволяет сд елать вывод, чт о об ъективная 

ст орона ха рактеризуется ак тами кр ажи пу тем обмана. Об  ъяснение дл я 

ис ключения фо  рмы мо  шенничества в фо рме пр иобретения пр ава на 

со бственность др угих лю дей на ходится в мо  мент ок ончания преступления. 

Ан  ализ пр  актики показал, чт о эт от ви  д мо  шенничества сч итается 

со вершенным с то  го момента, ко  гда им ущество во шло в не законное вл адение 

пр еступника ил и др угих лиц, и он и по  лучают ре альную во  зможность 

ис пользовать ег о ил и ра споряжаться им по св оему усмотрению, а не с то  го 

момента, ко гда ли цо им еет за конную во  зможность ра споряжаться своим. Во 
                                                                                                                                                                                           

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 -ФКЗ) // «С  обрании за конодательства РФ». 

04.08.2014. № 31. ст. 4398.   
1
 Дм итриев Д.В. То лковый сл оварь ру сского яз  ыка М.: Ас трель: АСТ, 2003. С. 67 2   
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вт ором случае, ес  ли ли  цо не мо жет ис пользовать ил и ра споряжаться 

имуществом, и ег о пр еступное де яние не бы ло за вершено из -за 

обстоятельств, не за  висящих от него, эт о мо жет бы ть по пытка со вершения 

мо шенничества пр  и по лучении пл атежей (ч асть 3 ст атьи 30 и 

со ответствующая ча  сть ст. 159.2 УК РФ). Сп  особ со вершить по  ступок - 

обман. В то же вр емя мо шенничество пр и по  лучении пл атежей 

по дразумевает во зможность ег о ос уществления не то лько в фо рме действия, 

но и в ре зультате бездействия, ко гда че  ловек мо  лчит о фактах, ве дущих к 

пр екращению эт их платежей. 

Ха рактерными че ртами пр  авового ре гулирования пр  иема пл атежей 

яв ляется на личие ст рогих пр авил от носительно порядка, ус ловий и 

ос нований их выдачи. Следовательно, ни каких от клонений от пр авил не 

предполагается, по  скольку ре чь ид  ет о ра сходовании ча сти ВВ  П государства. 

Дл я по лучения оп  ределенных пл атежей ча  сто не обходимо им еть документы, 

по дтверждающие оп  ределенные обстоятельства, ка сающиеся ко  нкретного 

лица. Пр  имерами та ких до кументов мо гут бы ть: св идетельство о браке, 

сп  равка об инвалидности, пе нсионное уд  остоверение и т.д.. В со  ответствии с 

ук азом Пл енума Ве  рховного Су да РФ от 27.12.2007 №51, ес  ли по  добные 

до кументы бы ли пр едварительно похищены, то де йствия по длежат 

до полнительной кв алификации по ч.1 ст. 32 5 УК РФ, ес ли ре чь ид ет о 

оф ициальном документе, ли  бо по ч.2 ст. 32 5 УК РФ, ес ли ре чь ид ет о 

па спорте ил и ин ом ва жном документе
1
.  

Чт о ка сается су бъекта мо шенничества пр и по лучении выплат, то мо жно 

от метить дв е то чки зрения, Од ни уч еные сч итают су бъект пр еступления 

сп  ециальный (А.В. Шеслер
2
, И.А. Александрова

3
), а др угие думают, чт о он 

                                                           
1
 По становление Пл енума Ве рховного Су да РФ от 27.12.2007 № 51 «О су дебной пр актике 

по де лам о мошенничестве, пр исвоении и ра страте» // «Р  оссийская газета». № 4. 

12.01.2008   
2

 Ше слер А.В. Мо шенничество: пр облемы ре ализации за конодательных но велл // 

Уг оловное право. – 2013. – №2. – С. 69   
3
 Ал ександрова И.А. Но  вое уг оловное за конодательство о мо шенничестве // Юр идическая 

на ука и практика. Ве стник Ни  жегородской ак  адемии МВ Д России. – 2013. – № 21. – С. 56   
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яв ляется об щим (Н.А. Колоколов
1
, А.В. Архипов

2
, Т.И. Митрофанов

3
). С 

уч етом ра збора пр актики су бъектом мо  шенничества пр и по лучении вы плат 

яв ляется вм еняемое фи  зическое лицо, до  стигшее 16 лет, ко торое пр етендует 

на по лучение выплаты.  

Су бъективная ст орона об ъясняется ви  ной в ви де пр ямого ум ысла и 

на личия це ли в ка честве из влечения им ущественной вы годы ил и из бавления 

от ма териальных затрат. Ка к и пр  и ин ом хи щении ли цо до  лжно по нимать , 

чт о он  о им еет ил и не им еет пр аво на да нные выплаты. 

Из учение но рмы по зволяет сд елать вывод, чт о в це лом ст руктура 

мо шенничества в сф ере пр иема пл атежей (ст. 159.2 УК РФ ) со  впадает с 

ос новным мо шенничеством (ст. 15 9 УК РФ). Ко декс Ро ссийской Федерации). 

Пр  едметом пр еступления яв ляются де нежные ср едства и имущество, 

на ходящиеся в бю джете штата, су бъекта шт ата ил и ор  ганов ме стного 

самоуправления. В др угих случаях, ко  гда оп ределенные ор ганизации 

пр едоставляют не которую поддержку, например, лю бые средства, тогда, 

ес ли ес ть пр  изнаки мошенничества, ви  новный до лжен бы  ть пр ивлечен к 

от ветственности по об  щему пр  авилу о мо  шенничестве (с татья 15 9 

Уг оловного ко декса Ро ссийской Федерации), хо тя на казание яв ляется бо лее 

строгим, че м специальное, хо тя вс е фо рмы со бственности за щищены в 

ра вной ст епени (ч асть 2 ст атьи 8 Ко нституции Ро ссийской Федерации). 

Во зникает ин тересная ситуация, св язанная с зако  нодательным 

за креплением од  ного ви  да мо шенничества - хищения, хо тя жи  лье та кже 

мо жет вы ступать в ка честве об  ъекта со циальной помощи. К примеру, 

военнослужащие, пр изнанные ну ждающимися в жи  лых помещениях, 

по лучают пр  аво на их по лучение по до стижении оп ределенного ст ажа и 

                                                           
1
 Ко локолов Н.А. Пр еступления пр отив со бственности: ко мментируем но  веллы УК РФ // 

Ми  ровой судья. – 2013. – № 1. – С. 7   
2
 Ар хипов А.В. Су бъект мо шенничества пр и по лучении вы плат // Ве стник То мского 

го сударственного университета. – 2014. – № 378. – С. 16 2   
3
 Ми  трофанов Т.И. Уг  оловно-правовая ха рактеристика мо шенничества пр и по лучении 

вы плат (ст. 15 92 УК РФ  ): Автореф. дис. ... канд. юрид. на ук: 12.00.08. Омск, 2016. С. 8.   
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на личия др угих ус ловий в со  ответствии с ФЗ «О ст атусе военнослужащих»
1
. 

Ос нованием пр едоставления жи лья яв ляется за ключение до  говора 

со циального найма, в со  ответствии с ко торым со  бственник жи лого 

по мещения из со  ответствующего ур  овня жи  лищного фонда, ли  бо 

уп  равомоченное ли цо от ег о им ени об язуется пе редать ег о др  угой ст ороне 

(н  анимателю) в це  лях пр оживания (ч. 1 ст. 60 БК РФ). Ус ловиями 

пр едоставления та кого жи лья яв ляется по дпадание гр аждан по д да нные 

со циальные ка тегории: 1) граждане, пр  изнанными ма лоимущими; 2) 

граждане, жи  лые по мещения ко торых пр изнаны не пригодными дл я 

пр оживания и ре монта; 3) граждане, ст радающие тя желыми фо  рмами 

хр онических за болеваний (ч.2 ст. 49, ч.2 ст. 57, ст. 91.15 БК РФ).  

Не движимое им  ущество мо жет бы ть ли  шь пр едметом мо  шенничества в 

ви  де пр иобретения пр ава на чу жое имущество. Значит, в эт ой си туации 

ви  новный та кже бу дет от вечать по об щей но  рме о мо шенничестве (ст.159 УК 

РФ)
2
. Эт а пр  облема св язана с те м фактом, чт о ч. 3 ст. 15 9.2 УК РФ яв ляется 

ко нкурирующий по от ношению к ст. 285.1, 28 5.2 УК РФ, ко  гда до лжностное 

лицо, яв ляющееся по  лучателем бю джетных ср едств из го  сударственных ил и 

го сударственных вн ебюджетных фондов, ра сходует их не на цели, св язанные 

с ус ловиями их предоставления, а по св оему усмотрению.  

Это по зволяет пр ийти к оп ределенному выводу, чт о чи  сло ош ибок в 

пр актике су дебного пр оизводства не снизилось, а на оборот ли  шь выросло. 

Сл едует отметить, чт о ст. 15 9.2 УК РФ сомнительна, а вс е пр едложения 

не обходимо уч итывать в гр  аницахх об  щего со  става о мошенничестве. 

                                                           
1
 В ст  атье 15 говорится, чт  о го сударство га рантирует во еннослужащим об еспечение их 

жи  лыми по мещениями в фо рме пр едоставления им де нежных ср едств на пр иобретение 

ил и ст роительство жи лых по мещений ли бо пр едоставления им жи  лых по мещений в 

по рядке и на условиях, ус тановленных на стоящим Фе деральным законом, др угими 

фе деральными за конами и ин ыми но рмативными пр авовыми ак  тами Ро ссийской 

Федерации, за сч ет ср  едств фе дерального бю джета (Ф едеральный за кон от 27.05.1998 № 

76 -ФЗ (ред. от 14.12.2015) «О ст  атусе во еннослужащих» // Ро ссийская газета. № 104. 

02.06.1998)   
2
 Ар хипов А.В. Мо шенничество пр и по лучении вы плат (ст. 159.2): уг  оловно-правовая 

ха рактеристика: Автореф. дис. ... канд. юрид. на ук: 12.00.08. Томск, 2016. С. 9.   
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Мо шенничество с ис пользованием эл ектронных ср едс тв плат ежа ст.159.3 

Сф ера ос уществления бе зналичных ра счетов яв ляется не отъемлемой 

ча стью ро ссийской экономики. Так, од ним из инструментов, вы  ступающих 

од новременно и ср едством со вершения Мо шенничество с ис  пользованием 

эл ектронных ср  едс  тв плат ежа (1 59.3 УК РФ), яв ляются пл атежные карты. 

Не обходимость в вы делении за конодателем на стоящей но рмы 

обосновывается, в частности, во  зросшим об оротом ис пользования 

пл атежных ка рт на те рритории РФ. 

Ра споряжение ст. 159.3 УК РФ пр едусмотрена кр ажа чу жого имущества, 

со вершенная с ис пользованием эл ектронных пл атежных средств. Учитывая, 

чт о мы го ворим о мошенничестве, мы считаем, чт о лицо, ис пользующее 

эл ектронные сп особы оп латы в ко  рыстных целях, до лжно об  мануть 

ко нкретного человека. Оч евидной пр ичиной по явления не зависимого 

пр авила яв ляются сп  особы со вершения пр еступления (э лектронные ср едства 

оплаты). 

«Р асширение ис пользования ин формационных те хнологий в фи нансовом 

се кторе сп  особствует ра звитию эл ектронных ус луг и бо лее ши рокому 

пр едставлению уд  аленного до ступа к их сч етам дл я ос уществления пл атежей 

и пе реводов кл иентам банка. Та ким образом, ко личество транзакций, 

со вершаемых кл иентами ди  станционно че рез уд  аленные ка налы 

об служивания ве дущих ба нков и пл атежных си  стем страны, еж егодно 

ув еличивается и в на  стоящее вр емя до  стига ет бо лее 95 % вс ех транзакций»
1
. 

Фактически, ст атистические да нные вы  являют су щественный ро  ст 

ис пользования на селением ра зличного ви  да пл атежных карт
2
, вп  рочем ни в 

                                                           
1

 По яснительная за писка к пр оекту фе дерального за кона «О вн  есении из менений в 

Уг оловный ко декс РФ (в ча сти ус иления уг оловной от  ветственности за хи  щение 

де нежных ср едств с ба нковского сч ета ил и эл ектронных де нежных ср едств» [э лектронный 

ре сурс] // UR L: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/186266-7 
2
 По да нным ЦБ Ро ссии в 20 08 г. ко личество ра счетных и кр едитных карт, эм итированных 

кр едитными ор ганизациями со ставляло бо лее 11 0 млн. ед., в 20 09 г. – бо лее 13 0 млн. ел, в 

20 10 г. – бо лее 14 0 млн. ед., 20 11 г. – по чти 17 0 млн. ед., в 20 12 г. – по чти 19 0 млн. ед., в 



64 
 

од ном исследовании, пр  едназначений во  просам об орота пл атежных ка рт не т 

пр едложений по вв едению са мостоятельного состава. Та к за конодатель ещ е 

бо лее ра сширил по  ложения ст. 159.3 УК РФ, уб  рав из пл ана ук азание на 

пл атежную карту, за менив бо лее ши роким по  нятием «э лектронное ср едство 

платежа»
1
. Соответственно, на сколько не обходимо вв едение не зависимой 

но рмы о мо шенничестве с ис пользованием эл ектронных пл атежных средств? 

Ес ли то лько до вн  есения из менений в Уг оловный ко декс Ро ссийской 

Фе дерации ФЗ № 20 7-ФЗ от 29 но ября 20 12 го  да пр  авоохранитель не мо г 

уг оловно-правовыми ср  едствами об еспечить бе зопасность и на дежность 

платежей, ос уществляемых с по мощью эл ектронных средств? Кр оме того, 

считаю, чт о ре шение на сущных пр  облем ис ключительно уг оловно-правовым 

пу тем об речено на провал.  

Со гласно уг оловному за конодательству хи  щение чу жих денег, 

хр анящихся на ба  нковских сч етах с по  мощью эл ектронных пл атежных 

средств, сл едует кв алифицировать ка к мо шенничество то лько в те х случаях, 

ко гда ли  цо об мануло ко нкретное ли цо (например, в сл учае ис пользования 

ба нковской ка рты дл я Для оп латы то  варов ил и ус луг в то  рговом ил и 

се рвисном це нтре ли  цо по дписывает кв итанцию о по купке вм есто за конного 

вл адельца ка рты ил и пр едъявляет по ддельный па спорт на св ое имя). 

Соответственно, эт о не яв ляется мо шенничеством с це лью кр  ажи чу жих 

де нег с ис пользованием ра нее ук раденной ил и по ддельной кр  едитной 

(р асчетной) карты, ес ли на личные де ньги вы даются че рез ба нкомат бе з 

уч астия уп  олномоченного сот рудника кр едитной ор  ганизации
2

 ли бо 

ск имминга(не законная ус тановка на ба нкоматы оборудования, ко торое 

                                                                                                                                                                                           
20 13 г. – св ыше 20 1 млн. ед., в 20 14 г. – по чти 23 0 млн. ед., в 20 15 г. – ок  оло 24 0 млн. ед., 

в 20 16 г. – по рядка 25 0 млн. ед., в 20 17 г. – бо лее 25 0 млн. ед. [э лектронный ре сурс] // 

Оф ициальный са йт ЦБ Ро ссии http://www.cbr.ru/ 
1
 Фе деральный за кон от 23.04.2018 N 11 1-ФЗ «О вн  есении из менений в Уг  оловный ко декс 

Ро ссийской Фе дерации» Оф  ициальный ин тернет-портал пр авовой ин формации 

http://www.pravo.gov.ru. 23.04.2018. 
2

 Ко чои С.М. Но вые но рмы о мо шенничестве в УК  : ос обенности и от личия // 

Кр иминологический жу рнал Ба йкальского го сударственного ун  иверситета эк ономики и 

права. 2013. № 4. С. 106.  
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по зволяет сч итывать ин формацию с ма гнитной по  лосы ба нковской ка рты и 

ус тройств дл я вв ода пин-кода). 

Ав торы за конопроекта указали, чт о в но  вой ре дакции ра споряжения ч. 

1 ст. 159.3 УК РФ ус танавливает уг оловную от ветственность за кр  ажу 

чу жого имущества, со вершенную с ис пользованием по ддельного ил и 

эл ектронного пл атежного средства, пр инадлежащего др  угому лицу, в то  м 

чи сле кредитной, пл атежной ил и др угой пл атежной карты, пу тем об мана 

уп  олномоченным ра ботником кредита, то  рговой ил и ин  ой организация. 

Ан  ализ по ложения но  вой ре дакции ч. 1 ст. 159.3 Уг оловного ко  декса 

Ро  ссийской Фе дерации не со держит ук азания ад  ресата об мана и ис точника 

эл ектронных пл атежных средств. 

В И. До  бровольский пишет, чт о лицо, со  вершившее кр ажу ил и ин ое 

не законное пр  иобретение ср едства об мана (э лектронных пл атежных 

средств), не не сет ни какой ответственности, хо тя ег о де йствия мо  гут бы  ть 

пр едметом пр  изнаков по дготовительных де йствий к мошенничеству. В 

сл учае по лучения кр едитной ка рты на им я за емщика на ос новании 

документов, уд  остоверяющих личность, кр  ажа кр едитных ср едств с 

ис пользованием та кой ка рты кв алифицируется по ст. 159.1 УК РФ
1
.  

Ещ е бо лее ра дикальную по  зицию по эт ому во  просу за  нимает Л.В. 

Бо  ровых Е.А. Корепанова, ук азывая на то, чт о по св оей юр идической 

пр ироде ра ботник торговой, кр едитной ил и др угой ор  ганизации вы  ступает в 

ро ли «терминала», по этому обман, ко торый пр еступник ис пользует дл я 

об наличивания денег, яв ляется ли шь ср  едством об легчения до ступа к 

собственности. Ин ыми словами, пр исутствие со  трудника со  ответствующей 

ор ганизации в сл учае не законного сн  ятия ср едств с ис пользованием 

                                                           
1

 До бровольский В.И. Мо шенничество в сф  ере кр едитования и см ежные со ставы 

пр еступлений: во просы пр именения и ра зграничения ст. ст. 159.1, 159.3 УК РФ и ин ых 

со ставов пр еступлений // СП С КонсультантПлюс. 2014. 
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пл атежной ка рты не яв ляется пр епятствием дл я кр  ажи бе зналичных средств
1
. 

Эт а от ношение за трагивает ещ е бо лее об ъемную проблему, за  трагивающую 

во  прос о том, кт о мо жет бы ть об  ъектом об мана – со  бственник ил и ин ой 

за конный вл аделец ли  бо эт о мо жет бы ть ра зличны й кр уг лиц, в от ношении 

ко торых со вершается обман. 

Мо шенничество в сф ере ст рахования 

Со гласно ч.1 ст. 159.5 УК РФ мош енничество в сф ере страхования, то ес ть 

хи щение чу жого им ущества пу тем об мана от носительно на ступления 

ст рахового случая, а ра вно ра змера ст рахового возмещения, по длежащего 

вы  плате в со ответствии с за коном ли  бо до  говором ст рахователю ил и ин ому 

лицу.
2
 

Ст раховое мо шенничество предполагает, по мимо им  ущественных 

отношений, вт оржение в ст раховые отношения, но ис точником эт их 

от ношений ос тается собственность. Го  воря об об ъекте мо шенничества в 

ст раховой отрасли, не обходимо понять, чт о по дразумевается по д 

ст рахованием и ка ково ег о содержание, а та кже по нять факты, на ос новании 

ко торых эт и от ношения возникают, из меняются ил и заканчиваются. 

Ст рахование - эт о ос обый ви  д эк ономических отношений, пр изванный 

га рантировать им ущественные ин  тересы от ра зличных ви  дов ри сков и 

опасностей. Юр  идическое со держание эт их от ношений ре гулируется в 

со ответствии с по ложениями гл. 48 ГК РФ «С трахование» и За кона от 

27.11.1992 № 40 15-1 «О б ор ганизации ст рахового де ла в Ро ссийской 

Федерации». Ст рахование в со ответствии с За коном Ро  ссийской Фе дерации 

«О б ор  ганизации ст рахового де ла в Ро  ссийской Фе дерации» в ст. 2 

оп ределяется ка к от ношения по за  щите ин  тересов фи зических и 

                                                           
1
 Бо ровых Л.В., Ко репанова Е.А. На правленность об мана в со ставе мо  шенничества с 

ис пользованием пл атежных ка рт // Ве стник Пе рмского университета. Юр идические 

науки. 2016. № 1. С. 98-104. 
2
 "У головный ко декс Ро ссийской Фе дерации" от 13.06.1996 N 63 -ФЗ (ред. от 23.04.2019)// 

Ко нсультантПлюс: справ. пра вовая система. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100052
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юр  идических ли  ц Ро  ссийской Федерации, су бъектов Ро ссийской Фе дерации 

и му ниципальных об разований пр  и на ступлении оп ределенных ст раховых 

сл учаев за сч ет де нежных средств, об разованных ст раховщиками из 

уп  лаченных ст раховых взносов. (стр аховые взносы), а та кже за сч ет др угих 

ср едств страховщиков
1
. Представляется, чт о вс е от ношения со циального 

страхования, ос уществляемые в со ответствии с Фе деральным за коном от 

16.07.1999 № 16 5 «О б ос новах об язательного со  циального страхования», не 

от носятся к пр едмету ра ссматриваемой композиции. Эт и от ношения 

яв ляются пр  едметом мо шенничества в сф  ере пл атежей (ст. 159.2 УК РФ). 

Из оп ределения мо  жно выделить, чт о ес ть оп  ределенные лица, чь и 

ин тересы за щищены (страховщики, за страхованные лица, 

вы  годоприобретатели) и те, кт о об  еспечивает та кую за щиту (страховщик, 

ст раховые организации, вк лючая пе рестраховочные организации). Ус ловно 

говоря, в эт их от ношениях уч аствуют дв а ти  па участников, хо тя в 

де йствительности их мо  жет бы ть го  раздо бо льше (о бщества вз аимного 

ст рахования; ст раховые аг енты; ст раховые бр океры; ак туарии; Ба нк России, 

ко торый вы полняет фу нкции регулирования, ко нтроля и на дзора в об ласть 

страхования. 

Ос новой эт их от ношений яв ляется за ключение до говора страхования. 

Ст рахование мо  жно кл ассифицировать оп ределенным образом. В 

за висимости от формы, в со  ответствии со ст. 92 7 ГК РФ и ст. 2 За кона от 

27.11.1992 № 4015-1, пр едусматривает об  язательное и до  бровольное 

страхование. В за висимости от пр ава со бственности на им ущество ст раховой 

организации, мо жно вы делить ча стное и го сударственное страхование. В 

со ответствии с пу нктом 3 ст. 92 7 и ст. 96 9 ГК РФ об язательное 

го сударственное ст рахование ос уществляется за сч  ет ср  едств 

со ответствующего бю джета (ж изнь и зд  оровье во  еннослужащих и 

пр иравненных к ни м ли  ц в об язательном го  сударственном ст раховании лиц, 

                                                           
1
 За кон РФ от 27.11.1992 № 40 15-1 (ред. от 28.12.2015) «О б ор ганизации ст рахового де ла в 

Ро ссийской Фе дерации» // «Р  оссийская газета». № 6. 12.01.1993   
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жи знь и зд оровье прокуроров, жи знь и зд  оровье со трудников Сл едственного 

ко митета
1
 и др.). 

В ст. 97 0 Гр  ажданского ко  декса Ро ссийской Фе дерации су ществуют 

ос обые ви ды страхования, в от ношении ко торых де йствуют по ложения гл. 48 

ГК РФ : мо рское страхование, ме дицинское страхование, ст рахование 

эк спортных кр  едитов и инвестиций, ст рахование ба нковских вкладов, 

ст рахование пенсий. 

В за висимости от об  ъекта ст рахования ра зличают им  ущественное 

ст рахование и ли чное страхование. В ли  чном ст раховании об ъекты 

ст рахования св язаны со здоровьем, жи знью ил и ра ботоспособностью 

(с трахование жизни, ст рахование от не счастных сл учаев и болезней, 

до стижение оп ределенного возраста). Пр  и ст раховании им ущества об ъектом 

яв ляются им ущественные ин тересы вл адельца (с трахование имущества, 

ст рахование пр  едпринимательских рисков, ст рахование ответственности). 

Ст раховщик яв ляется же ртвой ст рахового мо шенничества (ст. 159.5 УК 

РФ), но в ч. 2 ст. 159.5 УК РФ в ка честве кв алифицированного признака, 

ус иливающего от ветственность за на стоящий акт, ук азывается 

«з начительный ущ ерб гражданину», следовательно, за страхованный та кже 

мо жет ст ать же ртвой эт ого акта. 

В.А. Ма слов сказал, чт о пр и кв алификации ра страты на ос новании 

пр ичинения зн  ачительного ущерба, им еет ме сто на рушение пр инципа 

су бъективного менения, по скольку ис полнитель не сп особен ре ализовать 

ве сь сп  ектр кр итериев оц енки дл я эт ой функции
2
.Похоже, по зиция ав тора 

правильная, но отчасти. Ви новный мо  жет не зн  ать о по лной зн ачимости 

по хищенного им ущества ил и им ущественного положения, а та  кже о ра змере 

за работной пл аты ил и пе нсии потерпевшего, ка к об ъяснено в пу нкте 24 

                                                           
1
 В ст  атье 36 говорится, чт  о со трудники Сл едственного ко митета по длежат об язательному 

го сударственному ли  чному ст  рахованию за сч ет ср едств фе дерального бю  джета 

(Ф едеральный за кон от 28.12.2010 № 40 3-ФЗ «О сл едственном ко митете Ро ссийской 

Фе дерации» // «Р  оссийская газета». № 296. 30.12.2010).   
2

 Ма слов В.А. Уг оловная от  ветственность за мо шенничество в сф  ере ст  рахования: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. на ук: 12.00.08. Екатеринбург, 2015. С. 16.   
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по становления Пл енума Ве рховного су да № 29 от 12 / 27/2002. Од  нако фа кт 

ег о ис правления в пр имечании 2, ст. 15 8 УК РФ, эт а ми нимальная су мма 

(2 500 руб.), Пр  и на личии ко  торой во зможно вм енение да нного признака, да ет 

во  зможность ус тановить пр  изнак ос ознания виновным, чт о ст оимость 

по хищенного пр евышает эт от размер. 

Представляется, чт о пр  изнание гр  ажданина же ртвой ст рахового 

мо шенничества возможно, ес ли ст раховая ор ганизация на меренно за низит 

ра змер ст раховых выплат. Но в бо льшинстве сл учаев ст раховые ко мпании 

из начально не вы плачивают по  лностью и сн  ижают ра змер ст раховых выплат. 

Од  нако эт о не яв ляется ос нованием дл я пр ивлечения к уг оловной 

от ветственности лиц, от ветственных за пр инятие эт ого решения. 

Соответственно, кв алифицированный зн  ак «н  анесение зн  ачительного 

ущ ерба гр ажданину» в ст. 15 9.5 УК РФ яв ляется из лишним и ег о сл едует 

исключить. То  лько ст раховые ор ганизации мо гут ст ать же ртвами ст рахового 

мошенничества. Если, с др  угой стороны, за страхованный до бросовестно 

вы  полнил св ои об  язательств а по до  говору страхования, т.е. упл атил 

ст раховую премию, а в сл учае на ступления ст рахового сл учая ст раховщик 

от казался вы полнять св ои обязательства, то от ветственность до  лжна бы ть 

по несена в со  ответствии с об щим пр  авилом о мо  шенничество в искусстве. 

15 9 УК РФ. 

Ан  ализ су дебной пр  актики показал, чт о в бо льшинстве сл учаев эт о 

мо шенничество св язано с автострахованием. Об ъектом да нного ви да 

ст рахования яв ляется гр ажданская от ветственность ли  ца в св язи с 

пр ичинением вр  еда здоровью, жи  зни ил и им уществу др  угого ли  ца пр и 

ис пользовании ав тотранспортного средства. За конодательством Ро ссийской 

Фе дерации пр едусмотрена об  язательная (Ф едеральный за кон от 25 ап  реля 

20 02 г. № 40 -ФЗ «О б об  язательном ст раховании от ветственности вл адельцев 

тр  анспортных ср едств») и до  бровольная фо рма ст рахования ответственности. 

На иболее ти пичная фо рма ра страты св язана с пе реоценкой су ммы ст раховых 

выплат, ко  торую ст раховщик об язан уплатить. 
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Об  ъективная ст орона ха рактеризуется действиями, св язанными с 

со вершением кражи. Ме тод ра страты за  ключается в об  мане от носительно 

на ступления ст рахового случая. Та ким образом, со  гласно пр  иговору 

Це нтрального ра йонного су да г. Ха баровска «А»., он бы л пр изнан ви  новным 

в со  вершении преступления, пр едусмотренного ч. 2 ст. 15 9.5 УК РФ. 

Де йствовал в со  ставе гр  уппы ли  ц по пр  едварительному сговору, 

преднамеренно, по ко  рыстным причинам, пу тем обмана, вы  раженного в 

пр едоставлении ОАО документы, со  держащие за ведомо ло жную 

ин формацию о на ступлении ст рахового случая, по длежащего вы плате в 

со ответствии с де йствующим законодательством, и до говор об  язательного 

страхования. Им итируя ДТ П и со ставляя фа льшивую ко  пию эк спертного 

заключения, он а по дготовила ло жную ин формацию о происшествии.
1
.  

В эт ом случае, ка к ук азывалось ранее, в сл учае лица, ис  пользующего 

пр едставленные им оф ициальные до кументы в це лях мошенничества, ег о 

де йствия по длежат кв алификации со гласно ча сти 1 ст. 32 7 УК РФ и 

со ответствующей ча  сти ст. 159.5 УК РФ. Од  нако ес ли он их сделал, но не 

ис пользовал их, то де ло до  лжно бы ть кв алифицировано в со  ответствии с ч. 1 

ст. 30 Уг оловного ко декса Ро ссийской Фе  дерации в ка честве по  дготовки к 

мошенничеству, ес  ли об стоятельства де ла св идетельствуют о том, чт о ли цо 

на мерено бы ло ис пользовать по  ддельный до кумент дл я со  вершения 

преступления, пр едусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. В случае, ес ли 

до кумент бы л по дделан др угим лицом, не обходимо кв алифицировать ак т по 

ст. 32 7 УК РФ отсутствуют. 

Пр  едмет эт ого пр еступления особенный. По мимо того, чт о он и сп особны 

(с пособны бр ать на се бя об язательства и ре агировать на ни  х) на лицо, 

до стигшее во зраста 16 лет, он  о до лжно бы  ть не посредственным су бъектом 

ст раховых отношений. По скольку вс е др  угие ли  ца не по  длежат эт им 

от ношениям в со ответствии с ч. 4 ст. 34 Уг оловного ко декса до лжно бы  ть 

                                                           
1
 Пр иговор Це нтрального ра йонного су да г. Ха баровска от 21.09.2015. Де ло № 1- 490/15 // 

http://sudact.ru/regular/doc/noU2NcPfoxm/   
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кр иминализировано за пр еступление ка  к организатор, по  дстрекатель ил и 

соучастник. 

Су бъективная ст орона эт ого пр еступления ха рактеризуется чу вством 

ви  ны в фо рме пр  ямого ум ысла и на личием ко  рыстного конца. Не 

обязательно, чт обы це ль фо рмировалась до то го момента, ко  гда че ловек 

ст анет су бъектом ст раховых отношений. Главное, чт обы эт а це ль бы  ла 

сф ормирована до пр  инятия юр  идически зн  ачимых де йствий (д о со ставления 

пр отоколов с ме  ста происшествия, со  ставления су дебно-следственной 

эк спертизы ил и др угих действий), ко торые вп  оследствии по  служат ос новой 

дл я пр  инятия ре шения о ст раховых выплатах. 

Ис следование но рмы и со става пр еступления мо шенничества в сф ере 

ст рахования да ет во  зможность сд елать сл едующие вы воды: не об ращая 

вн  имания  на то  т факт, чт о ст рахование на звано ос обым ви  дом 

эк ономической деятельности, ко  гда на са мом де ле он о яв ляется по двидом 

пр едпринимательской деятельности
1
, тр  ебует ос обого ко нтроля со ст ороны 

го сударства в ли це уп  олномоченных ор  ганов и сл едовательно по  длежит 

лицензированию
2

. То  гда не до ко  нца по нятен за мысел за  конодателя в 

вы  деление эт ой но рмы от ст. 15 9.4 УК РФ. 

Ис ходя из сп ецифики об ъективной стороны, ко торая св язана ли  бо с 

фа ктом во зникновения ст рахового случая, ли  бо с ра змером ст рахового 

возмещения, по длежащим выплате, в ре зультате че го оф ициальные ли  ца 

от казываются вы полнять св ои обязательства, не до лжны не сти 

от ветственность по ст. 15 9 УК РФ, по  скольку ст. 159.4 УК РФ пр  изнано 

не конституционным в со ответствии с оп ределением Ко нституционного су да 

№ 32 -П от 11.12.14, от ветственность за по  следнюю бо лее ст рогую ка к по 

                                                           
1

 Бо ровских Р.Н., Чу маков А.В. От  ечественный ст  раховой ры нок и по вышение 

эф  фективности пр отиводействия мо шенничеству в сф  ере ст  рахования // Ве стник БГ  У . 

2014. №2. C. 26 0; Ши  роков А.В. Ст  рахование ка к ви д пр едпринимательской де ятельности: 

пр авовые во просы: Автореф. дис. ... канд. юрид. нау к: 12.00.03. М., 2009. С. 2.  
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от ношению к ст. 159.5 УК РФ, та к и к ст. 159,4 УК РФ, ра змер и 

со ответствующий кв алифицирующий признак. 

По  добная ко нкретика за конодателя вы носит то  лько во просы
1
 и за ставляет 

по думать о не обходимости са мостоятельного су ществования да нной нормы. 

Мо шенничество в сф ере ко мпьютерной ин формации 

Со гласно ч.1 ст. 159.6 УК РФ  мош енничество в сф ере ко  мпьютерной 

ин формации эт о-х ищение чу жого им ущества ил и пр иобретение пр ава на 

чу жое им ущество пу тем ввода, удаления, блокирования, мо дификации 

ко мпьютерной ин формации ли  бо ин ого вм ешательства в фу нкционирование 

ср едс тв хранения, об  работки ил и пе редачи ко мпьютерной ин формации ил и 

ин формационно-телекоммуникационных сетей.
2
 

Оп  ределение те рмина "к омпьютерная ин  формация" да но в пр имечании 1 к 

ст. 27 2 УК РФ, в ко  тором он оп ределяется ка к св едения (сообщения, данные), 

пр едставленные в фо  рме эл ектрических си гналов не зависимо от ср едства их 

хранения, об  работки и передачи.  

Об  ъект ис следуемого пр  еступления по  лностью со  впадает с об ъектом 

хи щения - эт о об щественные отношения, но ог раничены си  стемой 

эл ектронного документооборота. 

В об ъективной ст ороне ст атьи 159.6 УК РФ не пре дставлен сп  особ об мана 

и зл оупотреб ления доверием. За конодатель вы делил да нное пр еступление 

ка к хи щение ил и пр  иобретение пр ава на чу жое им ущество и да л  

сп  ециальный сп особ ег о со вершения: - удаление, блокирование, 

мо дификация ко  мпьютерной ин формации ли бо ин ого вм ешательство в 

фу нкционирование ср едс тв хранения, об  работки ил и пе редачи 

ко мпьютерной ин формации ил и ин  формационно-телекоммуникационных 

сетей.  

                                                           
1
 Ко локолов Н.А. Пр еступления пр отив со бственности: ко мментируем но  веллы УК РФ // 

Ми  ровой судья. – 2013. – № 1. – С. 14-15.   
2
 "У головный ко декс Ро ссийской Фе дерации" от 13.06.1996 N 63 -ФЗ (ред. от 23.04.2019)// 

Ко нсультантП люс: справ. пра вовая система. 
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Су бъективные пр изнаки пр  еступления пр едусмотренного ст. 159.6 

со впадают с су бъективными пр изнаками мо  шенничества пр  едусмотренного 

ст. 15 9 УК РФ.  

Со гласно разъяснениям, пр иведенным в п. 12 По становления N 51
1
, пр  и 

со вершении мо шеннических де йствий с не законным пр оникновением в 

чу жую ин  формационную си  стему ил и с др угим не законным до ступом к 

за щищенной за коном ко  мпьютерной ин формации кр  едитных ор ганизаций 

ил и с со зданием пр  еднамеренно вр едоносных пр ограмм дл я эл ектронных 

ко мпьютеров со вокупность пр еступлений кв алифицируется ка к 

мо шенничество (с татья 15 9 УК РФ ) и со ответствующее пр еступление в 

об ласти ко  мпьютерной ин  формации (гл. 28 УК РФ). 

С мо  мента вс тупления в си лу ст. 159.6 УК РФ представляется, чт о та кая 

кв алификация пр еступлений по сов мещению в ук азанных сл учаях бо лее не 

требуется, хо тя та кое мн  ение тр  ебует ве сомого обоснования.  

Ра зобрав но вые ст атьи УК РФ, пр едусматривающие уг оловную 

от ветственность за ра зличные ви  ды мо шенничества известно, чт о 

об ъективная ст орона преступления, т.е. хи щение чу жого им ущества ил и 

пр иобретение пр  ава на чу жое им ущество пу тем об  мана ил и зл оупотребления 

доверием, яв ляется неизменной, за ис ключением «сп  ецифических» 

признаков, по дходящих ко нкретному деянию, по  зволяющих 

кв алифицировать ег  о по эт ой ст атье УК РФ. Ун икальность ис следуемых 

со ставов преступлений, ра зли чие их от пр  остого мо шенничества вы ражается 

в ог раничении об щественных отношений, яв ляющихся об ъектом 

преступления, и в ог раничении фо  рмы об ъективной ст ороны (к примеру, с 

испо льзованием по  ддельной ил и пр инадлежащей др  угому че ловеку 

кредитной, карты). Следовательно, ст атьи 159.1 — 159.6 УК РФ со держат 

                                                           
1
 О су дебной пр актике по де лам о мошенничестве, пр исвоении и ра страте : По становление 

Пл енума Ве рховного Су да РФ от 27.12.2007 N 51 // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=74060 (д  ата об ращения 

22.04.2019)   
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нормы, ко торые яв ляться сп ециальными по от ношению к но рмам ст. 15 9 УК 

РФ. 

Эт а фо рмулировка ра збора но  рмы не со всем пр авильна и тр  ебует 

оп ределенной доработки.  На эт от сл учай уж е ес ть ря д предложений. 

Выделяется, чт о лю бое ис пользование за  рубежного за конодательства до лжно 

пр оисходить бе з ущ ерба дл я на шей уг оловной системы, т.к. бу дут ст радать и 

со трудники су дов и пр  авоохранительных органов, а та кже по  терпевшие че й 

ин терес уч итываться в пе рвую очередь. Не ст оит от казываться от концепции, 

ко гда ви новный во  здействует на потерпевшего, а последний, бу дучи 

вв едённый в заблуждение, пе редает ем у св ое им ущество ил и пр  аво на него. 

Пр  и эт ом не важно, гд  е эт о пр  оисходит в жи вую ил и в «в иртуальном 

пространстве».   

Ну жно та кже вы делить не обходимость в пе ресмотре на званий не которых 

ба зовых терминов. Та ких как: те рмин «к  омпьютерная информация», лу чше 

за менить на «э лектронную информацию», та к как ко мпьютер - не 

ед инственное устройство, во  спринимающее по  добную информацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По ре зультатам мо  ей ра боты мо жно сказать, чт о вс е це ли и за дачи бы ли 

по лностью ра ссмотрены и де тально проанализированы. Пр  и ра ссмотрении 

сп  ециализированной и уч ебно-дидактической ли  тературы в пу бликациях 

от ечественных авторов, а та кже в ро ссийских но рмативных пр авовых ак тах и 

 статистике вы явлены оп ределенные закономерности, св идетельствующие об 

ак туальности те мы исследования. 

На ос новании вы ше ра ссмотренного ма териала по те ме исследования, 

мо жно вы  явить сл едующие на иболее ва жные ас пекты да нной ра боты: 

1) В ка честве ви  да об ъекта мо шенничества сл едует ра ссматривать 

собственность. В то же вр емя «с обственность» до лжна оп ределяться ка к 

оп ределенный си мбиоз эк ономических от ношений с ле гальным 

содержанием. Со бственность - эт о не то лько отношения, ко торые 

ск ладываются в от ношении оп  ределенного блага, но та кже оп ределенный 

сп  исок по лномочий и со ответствующих об язанностей др угих ли  ц в 

от ношении эт ого права. По скольку пр  ямой об ъект по нимается ка к 

ми  нимальная ед иница в кл ассификации об ъектов по вертикали, чт обы 

из олировать та кой об ъект в мошенничестве, не обходимо ка к мо жно то  чнее 

ук азать отношения, ко  торые по двергаются нападению. По  д пр ямым 

об ъектом мо  шенничества и др угих пр  еступлений пр  отив со  бственности в 

гл аве 21 Уг оловного ко декса Ро ссийской Фе дерации сл едует по нимать 

ко нкретную фо  рму со  бственности и ее эк ономическое и пр авовое 

содержание. 

2) Пр  едметом мо  шенничества яв ляется со бственность и пр  аво на 

чу жую собственность. В ка честве пр изнаков ха рактерным пр изнаком 

им ущества яв ляется: экономический, по зволяющий оп ределить ве личину 

ущерба, на несенного ко нкретному ли  цу; законный, по зволяющий то чно 

определить, кт о на  нес ущерб. Эт от ма  териальный (ф изический) атрибут, 

по скольку во мн  огих ве щах от сутствуют по  дходящие кр  итерии (б езналичные 
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деньги, эл ектронные де ньги и т. Д.), Не яв ляется об язательным ус ловием дл я 

оп ределения им ущества ка к су бъекта пр  отив собственности. Су бъект пр ава 

со бственности по нимает за конное пр аво со  бственности на им ущество; 

3) Мо  шенничество - эт о не пр осто растрата, а пр  еступление пр  отив 

собственности, ко  торое по хоже на растрату. Пр  изнайте эт о на много шире, 

че м воровство. У ви новного ес ть цель. Де  ло в том, чт о эт о мо жет пр ивести к 

тому, чт о же ртва мо  жет бы  ть вы звана ка  к реальной, та к и в ви  де уп  ущенной 

выгоды. Мо  шенничество в фо рме пр  иобретения пр ав на чу жую 

со бственность яв ляется са мостоятельным преступлением. Фа ктический 

за хват эт ого им  ущества и пр  ичинение им ущественного ущ ерба 

по терпевшему ос таются за ра мками эт ого преступления, по  скольку ви  новное 

ли  цо мо жет оп ределить за конную су дьбу су бъекта су бъективного пр ава;  

4) Су бъективная ст орона мо шенничества ха рактеризуется ви  ной в ви де 

пр ямого ум ысла и на личием об  язательной ко рыстной цели. Су бъективная 

ст орона мо шенничества вн е за висимости от фо рмы ос уществления 

ха рактеризуется на  личием ко рыстной цели. Це ль пр  и со вершении 

мо шенничестве пр едставляет со  бой ст ремление пр еступника по лучить 

во  зможность владеть, по  льзоваться и ра споряжаться чу жим им  уществом ка к 

св оим собственным. Пр  и эт ом ко  рыстная со ставляющая це ли мо шенничества 

пр едставляет со бой не законное из влечение им ущественной вы  годы ил и 

из бавление от за трат;  

5) Су бъектом мо шенничества яв ляется вм еняемое фи зическое лицо, 

до стигшее об щего (1 6-летнего) во зраста уг оловной ответственности. 

Сн  ижение да нного во  зраста не пр едставляется целесообразным, по скольку 

да нное пр еступление не ра спространено ср  еди лиц, не до  стигших 16 ле тнего 

возраста, а в сл учае со вершение им и мошенничества, то к та ким ли цам бо лее 

ум естно пр именение ин  ых ме р во спитательного воздействия, че м мер, 

св язанных с уг оловной от ветственностью  

6) Об ъектом пр еступления мо  шенничества в сф ере кр  едитования 

яв ляется собственность, ка к и в об щем со  ставе мошенничества. 
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Оп  ределенные тр удности св язаны с ра зличением со ставов пр еступлений 

мо шенничества в сф  ере кр едитования с ис пользованием св оего сл ужебного 

по ложения (ч.3 ст. 15 9.1 УК РФ ) и не законное по лучение кр едита (ст. 17 6 УК 

РФ). В по  следнем сл учае в ка честве об ъекта со  става пр еступления 

вы  ступают об щественные от ношения в фи  нансово-кредитной сфере. По 

об ъективной ст ороне и мо менту ок ончания преступления, от ветственность за 

ко торые пр  едусмотрена в ра мках ст. 17 6 и ч.3 ст. 15 9.1 УК РФ, до  статочно 

схожи.   

Ст атус за емщика пр  иобретается в мо мент по дписания договора, а ем у 

пр едшествует пр  оверка по длинности и до стоверности да нных клиента. Ка к 

ра з на эт ой ст адии пр  отивоправная де ятельность мо  жет бы ть пресечена. 

Су бъектом мо  шенничества в сф ере кр  едитования в со  ответствии с 

фо рмулировкой ди  спозиции ст. 15 9.1 УК РФ яв ляется заемщик, 

следовательно, до пр иобретения эт ого ст атуса зл оумышленник не мо жет 

ос уществить да же по  кушение на со  вершение на стоящего деяния. 

Пр  едпочтительный бы ло бы об означить об щий су бъект в от ношении 

мо шенничества в сф  ере кредитования.   

В це лом сп ециальная но  рма о мо  шенничестве в сф ере кр  едитования 

(ст. 15 9.1 УК РФ ) не по зволила ре шить ст оящие пе ред не й задачи.  

Проблемы, ко  торые уж е су ществовали до вв едения в де йствие Фе деральным 

За коном от 29.11.2012 № 207-ФЗ, не то  лько не исчезли, но их ко  личество 

во  зросло (р азграничение от ветственности ме жду ст. 159, ст. 17 6 и ст. 15 9.1 

УК РФ – ча стный случай). Представляется, чт о ст. 15 9.1 УК РФ не обходимо 

исключить.  

7) В ка честве пр едмета пр еступления мо шенничества в сф ере вы плата 

яв ляются де нежные ср едства и имущество, на ходящееся в бю джете 

государства, су бъекте го сударственного ил и ме стного самоуправления. В 

др угих случаях, ко  гда оп ределенные ор ганизации пр едоставляют не которую 

поддержку, например, лю бые средства, тогда, ес ли ес  ть пр изнаки 

мошенничества, ви новный до лжен бы  ть пр ивлечен к от ветственности по 
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об щему пр  авилу о мо  шенничестве (с татья 15 9 Уг оловного ко декса РФ ) , 

мо шенничество яв ляется бо  лее строгим, че м особый, хо  тя вс е фо  рмы 

со бственности за щищены в ра вной ст епени (ч асть 2 ст атьи 8 Ко нституции 

Ро  ссийской Федерации). Об  ъективная ст орона мо шенничества с пл атежами 

ха рактеризуется хи щением пу тем обмана, хо тя жи лье та кже мо жет вы ступать 

в ка честве об ъекта со циальной помощи. Ос нованием дл я пр едоставления 

жи лья яв ляется за ключение со циального тр  удового договора, в со ответствии 

с ко  торым со  бственник жи  лого по мещения со ответствующего ур  овня 

жи лищного фо нда ил и уп  олномоченное ли цо от ег о им ени об язуется 

пе редать ег о др  угой ст ороне ( ра ботодатель) дл я це лей пр оживания (ч асть 1 

ст атьи 60 Гр ажданского ко  декса Ро ссийской Федерации). Не  движимость 

мо жет бы  ть по двергнута мо  шенничеству то  лько в фо  рме пр иобретения пр ава 

на со бственность др  угих людей. Следовательно, в эт ой си  туации ви новный 

бу дет не сти от ветственность по об  щему пр  авилу о мо  шенничестве (с татья 

15 9 Уг оловного ко декса Ро  ссийской Федерации). Оп ределенная ди лемма 

св язана с тем, чт о ч.3 ст. 159.2 УК РФ ко нкурирует в от ношении ст. 28 5 1, 

28 52 УК РФ, ко гда до лжностное лицо, яв ляющееся по лучателем бю джетных 

ср едств из го сударственных ил и го  сударственных вн ебюджетных фондов, 

тр  атит их не на цели, св язанные с ус ловиями их обеспечения, а 

самостоятельно. Вс е эт о по  зволяет на  м ра зумно пр  ийти к выводу, чт о 

ко личество ош ибок в пр актике су дебного ра збирательства не уменьшилось, 

а, наоборот, то  лько увеличилось. Следовательно, об основанность 

су ществования ст. 159.2 УК РФ яв ляется сомнительным. 

8) Но  рма о мо  шенничестве с ис пользованием эл ектронных пл атежных 

ср едств (с татья 159.3 Уг оловного ко декса Ро ссийской Фе дерации) пр извана 

обеспечить, по мимо за щиты имущества, та кже но  рмальную де ятельность 

ба нков и др угих кр  едитных организаций, св язанную с бе спрепятственным 

до ступом кл иентов на св ои ср  едства в ну жное время. В ре зультате 

пр иобретения пл атежной ка рты ил и до ступа к эл ектронному ба нку су бъект 

пр еступления ст ремится по  лучить до ступ к средствам. Об  ъективной 
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ст ороной пр еступления яв ляется мошенничество, в ре зультате ко  торого 

уп  олномоченный ра  ботник кредитной, то  рговой ил и др угой ор  ганизации 

(например, оф ициант в ре сторане) вв одится в за блуждение по по  воду того, 

чт о пе ред ни м на ходится вл аделец ка  рты , пр инимает пр едоставленную 

пл атежную ка рту в ка честве ср  едства оплаты. С др  угой то чки зрения, ме жду 

ст. 159.1 и ст. 159.3 УК РФ су ществует конкуренция. Ср  едства в за явке на 

кр едитную ка рту пр едоставляются в оп  ределенных ра змерах и на 

оп ределенный срок, по длежат во  зврату в со  ответствии со ст. 159.1 УК РФ, 

эт о бу дет оз начать со вершение преступления. Единственное, чт о их 

отличает, - эт о ср едства преступления, со  гласно ко торым кр  едитная ка рта 

де йствует в сл учае мо  шенничества с ис пользованием пл атежной карты. 

Оп  ределенные во  просы во зникают пр и од  нозначной пр ивязке эт ого ак та к 

ви  дам мошенничества. В со ответствии с пу нктом 1 По становления Пл енума 

Ве рховного Су да Ро  ссийской Фе дерации от 27 де кабря 20 07 г. № 51 

ос обенность мо шенничества ка к фо рмы хи щения подразумевает, чт о в 

ре зультате мо  шенничества ил и зл оупотребления до верием Вл аделец 

им ущества ил и ин ое ли  цо ил и уп  олномоченный ор ган до  бровольно пе редает 

им ущество ил и пр аво на него. В оп  исанной си  туации ни кто до  бровольно не 

пе редает имущество. Ка к уж е отмечалось, пл атежная ка рта вы ступает в 

ка честве ор  удия преступления, с по  мощью ко торого су бъект мо  шенничества 

пы тается по  лучить до ступ к деньгам. Ко  гда об манут пр  едставитель то  рговой 

ор ганизации (официант), ни кто не удостоверяет, яв ляется ли эт о ли цо 

пр авомочным вл адельцем ка рты ил и нет. Сн  ятие на личных пр оисходит до 

того, ка к вл аделец ка  рты по ставит св ою по дпись на чеке. 

9) Ст рахование вы  деляется ка  к ос обый ви  д эк ономической 

деятельности, хо  тя на са мом де ле эт о по  двид пр  едпринимательской 

деятельности, ко  торый тр  ебует ос обого ко нтроля со ст ороны го сударства в 

ли  це уп  олномоченных ор ганов и, соответственно, по длежит 

лицензированию. То  гда ид ея за конодателя вы  делить от дельное по ложение из 

ст. 159.4 УК РФ. 
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Ис ходя из сп  ецифики об  ъективной стороны, ко торая св язана с об маном 

по фа кту ст рахового случая, ил и с су ммой ст раховой компенсации, 

по длежащей выплате, получается, чт о до лжностные лица, ко  торые 

от казываются вы полнять св ои обязательства, до лжны бу дут не сти 

от ветственность по ст. 15 9 УК РФ, по скольку ст. 159.4 УК РФ бы  ло 

об ъявлено не конституционным в со ответствии с оп  ределением 

Ко нституционного Су да от 11 де кабря 20 14 г. № 32-П, и от ветственность 

по следнего бо  лее строгая, че м в от ношении ст. 15 95 УК РФ, а та  кже ст. 159.4 

УК РФ, а ра змер и со ответствующий кв алификационный пр  изнак ме ньше 

(б  ольшой и оч ень большой). В те х случаях, ко  гда ст рахователь пр  едоставляет 

ст раховщику ло  жную информацию, в ре зультате ко торой ум еньшается 

ра змер ст раховой премии, эт и де йствия не бу дут ра ссматриваться ка к 

мо шенничество по ст. 159.5 УК РФ, по скольку за конодатель ук азал 

во  зможные сп  особы со  вершения эт ого деяния, следовательно, де йствия 

ви  новного до лжны бы ть ра ссмотрены по ст. 15 9 УК РФ. 

Эт а уз ость за конодателя вы зывает то  лько во просы и за ставляет 

за думаться о не обходимости са мостоятельного су ществования эт ой нормы. 

10) Ко мпьютерное мошенничество, со вершенное вводя, удаляя, 

блокируя, из меняя ко мпьютерную ин  формацию ил и ин  ым об разом ме шая 

ра боте ср едс тв хранения, об  работки ил и пе редачи ко мпьютерной 

ин формации ил и ин  формационных те лекоммуникационных сетей. 

Пе рвоначально по сягательство на правлено на компьютерную информацию 

или источники, где она постоянно или временно находится. В будущем 

виновный не обязан обладать объектом, как мы понимаем его в классической 

форме, для его реализации. Поэтому посягательство на компьютерную 

информацию происходит при любых обстоятельствах, а на имущество - не 

обязательно. Как известно, «информация» была исключена из объектов 

гражданских прав (статья 128 Гражданского кодекса), в связи с принятием 

части 4 Гражданского кодекса от 18.12.2006 г., следовательно, ее невозможно 

воспринимать как предмет имущественных преступлений. 
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Сравнение статей 159.6 и ст. 272 УК РФ, позволяет сделать вывод, что 

в мошенничестве в области компьютерной информации виновными являются 

действия, которые должны быть совершены (ввод, удаление, блокировка, 

изменение или иное вмешательство), а также в ст. 272 УК РФ указаны 

необходимые последствия (уничтожение, блокировка, изменение, 

копирование) в результате незаконного доступа к защищенной компьютером 

информации по закону. Получается, что если в результате совершения 

мошенничества в области компьютерной информации (159.6 УК РФ) 

предусмотрены последствия, указанные в ст. 272 УК РФ, и они, как правило, 

должны возникать, учитывая характер действий, так или иначе, потребуется 

дополнительная квалификация по ст. 272 УК РФ, как ранее требовалось до 

введения специальных видов мошенничества. 
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