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Введение
Актуальность темы настоящего исследования.
Согласно

статистическим

данным

Главного

информационно-

аналитического центра МВД России, в нашей стране в 2014 году зарегистрировано 1593141 мошенничеств. Данная цифра превышает аналогичный показатель 2003 года на 82,1 % (по итогам 2003 года в России зарегистрировано
874712 мошенничеств)3. За тот же период времени уровень преступности в
стране снизился с 2 756 3984 преступлений до 2 166 3995, или на 21,4 %. Таким образом, количество мошенничеств в общей структуре преступности
возросло с 3,1 % в 2003 году до 7,4 % в 2014 году. Из всех форм хищений по
распространенности мошенничество занимает второе место после кражи6.
Это единственная форма хищения, уровень которой значительно выше, чем
10 лет назад. По всем остальным формам отмечается довольно существенное
снижение их уровня (от 22,5 до 70,9 %)7. По указанным причинам тема уголовно-правовой оценки мошенничества, совершенствования правовой регламентации в этой области в целях противодействия указанному виду преступлений продолжает оставаться актуальной и значимой на сегодняшний момент.
В 2012 году Президент РФ отметил, что необходимо рассмотреть вопрос об уточнении такого состава преступления, как мошенничество, в целях
исключения возможности манипулирования соответствующими правовыми

МВД Российской Федерации [сайт]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL:
https://mvd.ru/upload/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf (дата обращения: 18.01.2015). Статистические сведения за 2014 год приведены без учета преступлений, зарегистрированных на территории Крымского федерального округа.
2
МВД Российской Федерации [сайт]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL:
http://www.mvd.ru/userfiles/file/statistics/statist_12_2003.pdf (дата обращения: 07.10.2012).
3
2003 год выбран в качестве отправной точки исследования по причине принятия в этом году Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ, которым внесены существенные изменения в уголовный кодекс,
значительно смягчившие уголовную ответственность.
4
МВД Российской Федерации [сайт]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL:
http://www.mvd.ru/userfiles/file/statistics/statist_12_2003.pdf (дата обращения: 07.10.2012).
5
МВД Российской Федерации [сайт]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL:
https://mvd.ru/upload/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf (дата обращения: 18.01.2015).
6
МВД Российской Федерации [сайт]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL:
http://mvd.ru/upload/site1/document_file/H8NGnfdiEy.pdf (дата обращения: 25.09.2014).
7
См.: Приложение 1.
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нормами8. Вопросы противодействия мошенничеству являются предметом
обсуждения в Государственной Думе РФ»9, этими проблемами обеспокоен
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации10.
В своем Послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года
Президент Российской Федерации особое внимание обратил на необходимость повышения прозрачности экономики, предложил установить уголовную ответственность за предоставление заведомо недостоверных, неполных
сведений о реальном положении банков, страховых компаний, пенсионных
фондов, других финансовых организаций11. Через год, 4 декабря 2014 года, в
аналогичном Послании Президент РФ отметил, что в деловой среде, как и в
других сферах жизни необходима ответственность, соблюдение закона и обязательств12. Мошенничества всегда относились к разряду экономических
преступлений, а «беловоротничковые» мошенничества существенно подрывают экономику. Предоставление недостоверных сведений является одним из
видов обмана, используемого при мошенничествах. Обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, глава государства, потребовал рассматривать нецелевое использование или хищение бюджетных ассигнований на
государственный оборонный заказ как прямой удар по национальной безопасности надо и работать по таким фактам так же серьёзно и строго, как по
пресечению финансирования терроризма13. Хищение бюджетных денег, как
правило, совершается путем мошенничества.
Проблемы мошенничества значимы не только для России, но и для мирового сообщества в целом. Организация Объединенных Наций рассматривает вопрос противодействия мошенничеству в качестве одного из приоритетов Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного

8

Президент России [сайт]. URL: http://kremlin.ru/assignments/15166 (дата обращения: 07.10.2012).
RG.RU Российская Газета [сайт]. URL: http://www.rg.ru/2012/11/24/moshenniki.html (дата обращения 04.12.2012).
10
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации [сайт]. URL:
http://ombudsmanrf.org/2009-11-05-14-09-33/10537--2011-.html#10 (дата обращения: 07.10.2012).
11
Президент России [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/19825 (дата обращения:
25.09.2014).
12
Президент России [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/47173 (дата обращения:
18.01.2015).
13
Там же.
9
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правосудия14. В Евросоюзе функционирует специальный орган, призванный
координировать деятельность государств-участников по противодействию
экономическому мошенничеству – Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)15.
Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты
проблем уголовной ответственности за совершение мошенничеств были проанализированы в работах известных российских и советских ученых
И.И. Аносова,

А.А. Жижиленко,

Г.А. Кригера,

Б.С. Никифорова,

С.В. Познышева, А.А. Пионтковского, Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого, а
также в исследованиях современных авторов: А.Г. Безверхова, А.И. Бойцова,
Г.Н. Борзенкова,
В.А. Владимирова,

В.В. Векленко,
Л.Д. Гаухмана,

Б.Д. Завидова,

И.А. Клепицкого,

В.Д. Ларичева,

Н.А. Лопашенко,

Б.В. Волженкина,

Е.А. Ворошилина,

Л.В. Григорьевой,

С.А. Елисеева,

С.М. Кочои,

В.Н. Кудрявцева,

Ю.И. Ляпунова,

С.В. Максимова,

В.В. Мальцева, А.В. Наумова, З.А. Незнамовой, А.И. Рарога, Р.А. Сабитова,
М.В. Степанова, Э.С. Тенчова, В.С. Устинова, П.С. Яни и др.
За последние 10 лет рассматриваемая тема затрагивалась в исследованиях следующих авторов: Д.Н. Алиевой (Махачкала, 2005 г.), О.С. Беляк
(Москва, 2006 г.), А.В. Бондарь (Красноярск, 2003 г.), Ю.М. Быкова (Москва,
2006 г.), К.В. Горобца (Москва, 2009 г.), Д.Б. Дмитриева (Ростов-на-Дону,
2004 г.), И.А. Киселевой (Нижний Новгород, 2011 г.), Д.Ю. Левшиц (Москва,
2007 г.), Н.Н. Лунина (Орел, 2006 г.), С.С. Медведева (Краснодар, 2008 г.),
Р.Б. Осокина (Москва, 2004 г.), Л.В. Семиной (Краснодар, 2003 г.),
С.В. Смирнова (Санкт-Петербург, 2006 г.), Л.Э. Сунчалиевой (Ставрополь,
2004 г.), Е.В. Суслиной (Екатеринбург, 2007 г.), О.И. Титковой (Москва,
2004 г.), В.П. Трухина (Иркутск, 2006 г.), А.В. Филиппова (Москва, 2010 г.),
М.Ю. Хмелевой (Омск, 2008 г.), Н.А. Чикишевой (Владивосток, 2011 г.),
Р.И. Шарипова (Москва, 2012 г.), С.В. Ямашкина (Самара, 2010 г.) (кандидатские диссертации), а также В.Ф. Анисимова (Санкт-Петербург, 2007 г.),
Волевоз А.Г. Правовые основы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском Союзе
// Уголовное право. 2008. № 6. С. 77.
15
Там же. С. 78.
14
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А.Г. Безверхова (Самара, 2002 г.), Г.В. Вериной (Саратов, 2003 г.),
И.В. Ильина (Москва, 2011 г.), В.И. Плоховой (Екатеринбург, 2003 г.) (докторские диссертации).
Особое внимание авторами уделяется изучению содержания объекта и
объективной стороны мошенничества, отграничения его от смежных составов. В то же время не подвергались детальному уголовно-правовому исследованию следующие аспекты: наличие в норме о мошенничестве множества
различных преступлений, современные виды мошенничества, связанные с
хищением нетрадиционных «предметов», «компьютерное мошенничество»,
не анализировалась судебная практика в данном направлении, основные проблемы квалификации мошенничеств, совершенных посредством пассивного
обмана и злоупотребления доверием.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением мошенничества и смежных с ним преступлений.
Предмет исследования – уголовно-правовые нормы отечественного и
зарубежного законодательств, предусматривающие ответственность за мошенничество и смежные с ним преступления; правоприменительная практика; статистические показатели мошенничества; уголовно-правовые средства
борьбы с хищениями, совершаемыми путем обмана.
Цель и задачи исследования. Исследование имеет целью изучение
практики квалификации мошенничества в соответствии с нормами ныне действующего Уголовного кодекса РФ; разработку рекомендаций по квалификации данных преступлений, а также разработку конкретных предложений по
совершенствованию действующего уголовного законодательства на основе
выявленных проблем правоприменения.
Указанная цель определила постановку и необходимость решения следующих задач:
– определить социально-правовую обусловленность существования
уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за хищение чужого имущества, совершаемого путем обмана;
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– рассмотреть исторические аспекты развития законодательства об
уголовной ответственности за мошенничество;
– провести сравнительный анализ норм закона о мошенничестве в российском и зарубежном уголовном праве;
– подвергнуть комплексному анализу преступления, сосредоточенные в
ст. 159 УК РФ;
– рассмотреть объект и предмет состава мошенничества в теории уголовного права;
– проанализировать способы совершения мошенничества;
– рассмотреть субъективные признаки хищения, совершаемого путем
обмана;
– проанализировать основные проблемы, возникающие при квалификации мошенничеств в современных условиях;
– откорректировать понятийный аппарат, используемый в науке уголовного права и правоприменительной практике;
– разработать рекомендации по квалификации мошенничеств в современных условиях;
– на основе выявленных проблем правоприменения определить основные направления совершенствования российского законодательства об ответственности за мошенничество.
Методологическую основу исследования составила совокупность
общенаучных и специальных методов познания социально-правовой действительности. В процессе исследования применялись общие (анализ, синтез,
сравнение, измерение, обобщение, аналогия, абстрагирование, моделирование) и специальные методы (сравнительно-правовой, историко-правовой,
уголовно-статистический анализ, формально-логический), в том числе социологические – опрос, изучение и обобщение материалов уголовных дел.
Теоретической основой исследования служат научные положения теории права, криминологии, уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, административного права, юридической психологии, общей психологии, философии, интерпретированные применительно к теме диссертации.
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В своих выводах автор опирался на труды ученых, которые внесли
значительный вклад в разработку общетеоретических проблем уголовного
права: Н.С. Алексеева, Г.З. Анашкина, И.М. Антонова, А.Г. Безверхова,
Ф.Г. Бурчака,

Р.Р. Галиакбарова,

П.И. Гришаева,

Ю.А. Демидова,

А.Ф. Зелинского,
Б.А. Куринова,
А.В. Наумова,

В.В. Клочкова,
Г.А. Левицкого,

Б.С. Никифорова,

Л.Д. Гаухмана,
Н.Д. Дурманова,

А.А. Герцензона,
Н.И. Загородникова,

М.И. Ковалева,
С.В. Максимова,

В.Н. Кудрявцева,
Ю.Б. Мельниковой,

А.А. Пионтковского,

С.В. Познышева,

Н.Д. Сергеевского, Т.В. Церетели, М.Д. Шаргородского и др.
Нормативная

база

исследования

включает,

в

частности,

Конституцию РФ; Уголовный кодекс РФ; Уголовно-процессуальный кодекс
РФ; Гражданский кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; федеральные законы от
26 декабря 1995 г. № 200-ФЗ «Об акционерных обществах»; от 22 апреля
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»; от 8 февраля

1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью»; от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Уголовные
кодексы ФРГ, Бельгии, Дании, Франции, Испании, КНР, Японии и Турции.
Эмпирическую базу диссертационного исследования составили статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД
России за период 2003 – 2014 годов, материалы 200 уголовных дел16 о 581
факте мошенничества, рассмотренных в 1999 – 2014 гг. судами Уральского
федерального округа, Республик Башкортостан, Дагестан, города Москвы,
находившихся в производстве следователей Челябинской области и не дошедших до суда по причине несовершенства законодательства. Отдельно
изучены 27 уголовных дел о 71 преступлении, предусмотренном ст. ст. 1591,
1592, 1594 УК РФ, рассмотренных в 2013 – 2014 годах судами Челябинской
области и Республики Башкортостан, и 30 уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ст. ст. 160, 165, 171, 173, 186, 272, 273, 292, 327, 330 УК
В работе использованы результаты лично проведенного автором анализа уголовных дел за период
1999 – 2014 годы.
16
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РФ, рассмотренных в этот же период судами Челябинской, Ростовской, Ивановской, Волгоградской областей, Республик Башкортостан и Татарстан.
Соискателем использованы выводы, полученные в ходе проведенного
им в 2009-2010 годах опроса практических работников правоохранительных
органов Челябинской области (154 человека), а также опроса экспертов – судей (15 человек) и преподавателей права (15 человек) Воронежской и Челябинской областей.
При написании диссертации учитывался личный опыт работы автора в
течение 15 лет в должностях следователя органов внутренних дел и органов
прокуратуры, прокурора отдела по надзору за расследованием преступлений
органами прокуратуры прокуратуры Челябинской области, заместителя прокурора Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области и Белорецкого межрайонного прокурора Республики Башкортостан.
Научная новизна исследования.
В настоящей работе автор предлагает пути решения вопросов, которые
до сих пор остаются неразрешенными, даже несмотря на наличие фундаментальных научных разработок в исследуемой сфере. Соискатель доказывает,
что в ст. 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, собрано шесть различных преступлений, половина из которых даже не является хищением, подвергает признаки этих преступлений
уголовно-правовой оценке во взаимосвязи с другими отраслями права, в
частности, гражданского права. В целях совершенствования правовой регламентации и исключения ошибок в квалификации предлагается вычленить
указанные преступления из ст. 159 УК РФ, часть из них разнести по отдельным статьям Уголовного кодекса, а часть преступлений, где способом совершения является злоупотребление доверием, вообще из Уголовного кодекса исключить. Под мошенничеством предлагается понимать исключительно
хищение чужого имущества путем обмана.
Автор доказывает, что уголовно-правовое понятие права на имущество
соответствует гражданско-правовому понятию «обязательственное право»,
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содержание которого составляет возможность требовать от других (строго
определенных) лиц активного поведения, а также совершать иные самостоятельные действия, направленные на реализацию этой возможности, предлагает в тех же целях заменить термин «право на имущество» термином «обязательственные права», чтобы не отождествлять право на имущество с правом на вещь.
В работе дается авторское определение обмана, как способа совершения мошенничества; исходя из смысла слова «обман» в русском языке, автором доказывается, что пассивный обман обманом не является, по этой причине предлагается данный термин заменить термином «умолчание об истине»; аналогичным образом доказывается, что злоупотребление доверием
является не способом, а условием совершения мошенничества. Соискатель
классифицирует обманы на основные и сопутствующие.
Разрешая проблему уголовно-правового определения ущерба от хищения, когда он причиняется юридическому лицу одним из его учредителей, в
настоящей работе предлагается разделять ущерб на непосредственный, который причиняется организации, и опосредованный, который причиняется
участникам данной организации опосредованно через причинение ущерба
самой организации.
Автором подвергнуты анализу проблемы, касающиеся отграничения
новых видов мошенничества, введенных в Уголовный кодекс Федеральным
законом РФ от 29 ноября 2012 г. №207-ФЗ, от основного состава указанного
преступления, и сделан вывод, согласно которому необходимо исключение
из Уголовного кодекса пяти видов мошенничества, предусмотренных ст. 1591
– 1595 УК РФ.
В работе доказывается, что компьютерное мошенничество, квалифицируемое по ст. 1596 УК РФ, представляет собой не разновидность мошенничества, а является еще одной формой хищения, помимо имеющихся шести, по
этой причине предлагается изменить норму о мошенничестве в сфере компьютерной информации, назвав данную форму хищения информационным
хищением.
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В ходе исследования изучались не только уголовные дела о мошенничествах, по которым состоялись приговоры судов, но и материалы уголовных
дел, не дошедших до суда по причине несовершенства законодательства, а
также уголовные дела, по которым преступления, квалифицированные следственными органами как мошенничество, в суде переквалифицированы на
иные составы преступлений.
В настоящей работе разработаны рекомендации по уголовно-правовой
квалификации современных видов мошенничеств, связанных с часто совершаемыми в последнее время хищениями безналичных денег, бездокументарных акций, долей участия в уставном капитале коммерческих и некоммерческих организаций.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Вывод автора о том, что диспозиция статьи 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество, содержит шесть различных
преступлений, которые необоснованно объединены в одной статье Уголовного кодекса, поэтому требуют разделения. К этим преступлениям относятся: 1)
хищение чужого имущества путем обмана; 2) хищение чужого имущества
путем умолчания об истине; 3) хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием; 4) приобретение права на чужое имущество путем обмана; 5) приобретение права на чужое имущество путем умолчания об истине; 6) приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием. Последние три преступления не являются хищением в связи с отсутствием в них предмета преступления.
2. Предложения автора, что для обоснованного применения уголовноправовых норм, дифференциации наказания целесообразно вычленить из
ст. 159 УК РФ следующие составы преступлений: ст. 1597 УК РФ – хищение
путем умолчания об истине; ст. 1598 УК РФ – незаконное приобретение обязательственных прав, и рассматривать данные преступления в качестве самостоятельных.
Соответственно диспозиции данных норм автор предлагает изложить в
следующей редакции:
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Статья 159. Мошенничество.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем
обмана, –
Статья 1597. Хищение путем умолчания об истине.
Хищение чужого имущества путем умолчания об истине при наличии
юридической

обязанности

сообщить

достоверную

информацию

потерпевшему или иным лицам, –
Статья 1598. Незаконное приобретение обязательственных прав.
Совершенное с корыстной целью, противоправное, безвозмездное
обращение обязательственных прав в пользу виновного или иных лиц,
причинившее ущерб обладателю данных прав, совершенное путем обмана,
злоупотребления полномочиями, предоставленными в отношении указанных
прав,

либо

путем

ввода,

удаления,

блокирования,

модификации

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей, –
3. Проведенный автором анализ судебной практики показал, что порядок применения норм о мошенничестве и практика назначения наказаний за
данный вид преступлений не обеспечивает исполнение основных функций
уголовного права – функций общей и частной превенции, что не позволяет
предотвратить социально-экономические последствия совершения крупных
мошенничеств. Для устранения этой проблемы необходимо нормы Общей
части Уголовного кодекса РФ, касающиеся рецидива, воссоздать в том виде,
в котором они существовали до принятия Федерального закона от 08.12.2003
№ 162-ФЗ, упразднить ст. 73 УК РФ, вернуть нижние пределы санкций частей 3 и 4 ст. 159 УК РФ.
4. Автор обосновывает, что признак обращения чужого имущества в
пользу виновного или других лиц является основным признаком законодательного определения хищения. Этот признак характеризует содеянное как
хищение, даже при отсутствии изъятия. Деяние в мошенничестве представ-
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ляет собой обращение чужого имущества или права на имущество в пользу
виновного или других лиц без изъятия.
5. В целях разрешения споров о содержании понятия «право на имущество», а также в целях единообразного его применения на практике, данное
понятие целесообразно заменить понятием «обязательственные права».
6. Соискатель доказывает, что злоупотребление доверием не является
способом совершения мошенничества, хотя и названо в законе в качестве такового, а выступает в виде условия совершения преступления, поэтому подобный способ совершения преступлений целесообразно исключить из законодательства.
7. Авторское определение понятия обмана, под которым предлагается
понимать действие, направленное на заведомое с намерением ввести в заблуждение другое лицо искажение истины (правильного отражения действительности в сознании человека).
8. Проведенное автором исследование позволяет сделать вывод, что
пассивный обман в действительности обманом не является, поэтому требуется изменение законодательства и введение новой нормы, предусматривающей ответственность за хищение чужого имущества путем умолчания об истине в том случае, если существует установленная законом или иным нормативно-правовым актом обязанность лица сообщать достоверную информацию.
9. Авторская позиция, что для объективной квалификации мошенничеств, отграничения их от других обманных преступлений и от гражданскоправовых отношений, обманы целесообразно классифицировать на основные
и сопутствующие. Первые – это обманы относительно существенных обстоятельств, именно они являются способом совершения мошенничества. Сопутствующие обманы не являются способом мошенничества, но облегчают
его совершение, либо способствуют его сокрытию.
10. Автор полагает, что применительно к хищениям имущества юридических лиц в целях отграничения мошенничества от иных преступлений и от
непреступных деяний такой признак объективной стороны данного преступ-
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ления, как ущерб, требует разделения на непосредственный, который причиняется организации, и опосредованный, который причиняется участникам
данной организации опосредованно через причинение ущерба самой организации.
11. Требуют изменения квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки мошенничества. В части 2 ст. 159 УК РФ квалифицирующий признак с причинением значительного ущерба гражданину необходимо заменить
на признак совершения мошенничества в значительном размере. Значительный, крупный и особо крупный размер хищения определять, исходя из существовавшего на момент совершения преступления минимального размера
оплаты труда или любой другой условной единицы, которую предусмотреть
в Уголовном кодексе в качестве минимальной единицы измерения размера
хищения, причиненного ущерба, незаконно извлеченного дохода, подлежащего уплате штрафа и т.д. Периодически изменять данную единицу с учетом
инфляционных процессов, не применяя к ней положений об обратной силе
уголовного закона. Особо квалифицирующий признак лишения права гражданина на жилое помещение необходимо заменить признаком совершения
мошенничества при осуществлении гражданско-правовых сделок с жилищем.
12. Целесообразно изменить норму о мошенничестве в сфере компьютерной информации, назвав данную форму хищения информационным хищением и изложив диспозицию этой нормы следующим образом:
Статья 1596. Информационное хищение.
Информационное хищение, то есть хищение чужого имущества путем
ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки
или

передачи

компьютерной

информации

или

информационно-

телекоммуникационных сетей, –
13. Представляется необходимым исключение пяти новых видов мошенничества, предусмотренных ст. 1591 – 1595 УК РФ и введенных в Уголовный кодекс Федеральным законом РФ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, так
как указанные деяния являются частными разновидностями мошенничества,
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предусмотренного ст. 159 УК РФ, обречены на конкуренцию с общей нормой
Уголовного кодекса о мошенничестве. Основания для выделения этих преступлений в отдельные нормы закона отсутствуют. При этом в целях наиболее эффективной борьбы с мошенничеством необходимо увеличить санкции
в общих нормах о мошенничестве, исключить факты необоснованного назначения условных наказаний.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит, в частности, в его направленности на решение задачи, имеющей существенное значение для теории уголовного права.
В работе сформулировано авторское понятие мошенничества, оно отделено от иных преступлений, сосредоточенных в ст. 159 УК РФ; дано авторское понятие таких признаков состава мошенничества, как «право на имущество», ущерб, который классифицирован на непосредственный и опосредованный, обман, который также разделен на основной и сопутствующий;
определена совокупность рекомендаций по квалификации мошенничеств;
проведено сравнительное исследование достоинств и недостатков отечественной и зарубежных правовых моделей установления ответственности за
мошенничество; обобщен и критически проанализирован теоретический
опыт, отраженный в многочисленных научных трудах, посвященных исследуемой проблеме.
Результаты диссертации расширяют и дополняют имеющиеся в науке
уголовного права представления о мошенничестве, а также вносят ряд новых
положений в теорию о предмете хищения и объективной стороне мошенничества, а также в теорию квалификации преступлений.
Положения настоящей работы могут быть использованы в качестве
теоретической основы для последующих научных исследований по данной
теме, а также при подготовке учебников и других учебных и учебнометодических материалов по курсу «Уголовное право».
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования его результатов в правотворческой деятельности по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за мошен-
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ничества, в правоприменительной практике при квалификации мошенничества и отграничении этого преступления от преступлений со смежными составами, при преподавании соответствующих тем в курсах «Уголовное право» в
юридических и других высших и средних учебных заведениях, при подготовке рекомендаций, обзоров и т. д. по вопросам уголовно-правовой оценки мошенничества для практических работников правоохранительных органов и
судей в целях повышения их квалификации.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена использованием многократно апробированных в науке уголовного права
и криминологии специальных научных методов, взаимным сопоставлением
данных, полученных различными методами и из разных источников, соблюдением требований репрезентативности и валидности отобранного для изучения материала.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного
исследования представлены на международной научно-практической конференции «Эффективность уголовно-правового воздействия на преступность»,
посвященной 80-летию Заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
доктора юридических наук, профессора Марцева Альберта Ивановича, проходившей 3 марта 2010 г. в г. Омске.
Кроме того они нашли отражение в опубликованных автором научных
трудах (9 статьях и 1 лекции).
Материалы исследования используются в учебном процессе Воронежского института МВД России и Калининградского филиала СанктПетербургского университета МВД России. Предложения и рекомендации,
разработанные в ходе диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность прокуратур Ленинского, Орджоникидзевского и Правобережного районов г. Магнитогорска, УВД по г. Магнитогорску и Ленинского
районного суда г. Магнитогорска.
Структура диссертации. Настоящая работа состоит из введения, трех
глав, включающих двенадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.
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Глава 1. Мошенничество как социально-правовое явление: обусловленность уголовной ответственности, исторический и сравнительно-правовой аспекты
§

1.1.

Социально-правовая

обусловленность

уголовной

ответственности за хищение чужого имущества, совершаемого путем
обмана, и необходимость повышения эффективности уголовно-правовой
борьбы с ним
В 2014 году в России зарегистрировано 2 166 39917 преступлений, из
них на долю хищений приходится 1 162 06818 преступлений, что составляет
53,6 %. Как видно, структура российской преступности имеет ярко выраженный корыстный характер. Такое положение дел существует веками, поэтому
вопросы уголовной ответственности за хищения были и остаются актуальными для российского уголовного права.
Конечно же, самой опасной формой хищения является разбой, сопровождающийся посягательством не только на собственность, но и на жизнь, и
здоровье граждан. Если же проводить сравнение на уровне основного непосредственного объекта посягательства, то, наверное, самой опасной формой
посягательства на собственность стоит признать мошенничество, даже, несмотря на то, что законодатель устанавливает за его совершение практически
одинаковую ответственность, что и за иные формы хищения, не связанные с
посягательством на дополнительный объект. Специфику мошенничества составляет обманный способ завладения имуществом, посредством которого
можно похитить значительные суммы денежных средств и иного имущества.
Похитить имущество путем кражи, грабежа, разбоя стоимостью в несколько
миллионов или миллиардов рублей крайне затруднительно, так как имущество подобного рода всегда находится под усиленной охраной, что делает невозможным тайный или открытый способы хищения. Недвижимость, которая
МВД Российской Федерации [сайт]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL:
https://mvd.ru/upload/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf (дата обращения: 18.01.2015).
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Там же.
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в последнее время неустанно растет в цене, путем указанных форм хищения
похитить вообще невозможно. Для того чтобы завладеть этим же имуществом путем присвоения или растраты необходимо, чтобы оно было вверено
виновному, а получить к нему доступ может только ограниченный круг лиц.
Остается одна форма хищения, используя которую, преступники могут получить значительные криминальные доходы, это мошенничество. Именно это
обстоятельство делает мошенничество крайне опасным преступлением.
Общественная опасность таких мошенничеств не ограничивается только причинением вреда собственности, а зачастую затрагивает интересы широкого круга лиц. Например, печально известная «финансовая пирамида»
Бернарда Мейдоффа в США после своего крушения подорвала доверие
граждан к государству. Совокупные потери от ее деятельности оцениваются
в 50 миллиардов долларов США.
Так, вложения в Madoff Investment Securities хедж-фонда Fairfield
Sentry Ltd составляли 7,3 миллиарда долларов, Kingate Global Fund Ltd – 2,8
миллиардов, Tremont Holdings Inc's Rye Investment Management – порядка 3
миллиардов. Испанская банковская группа Banco Santander сообщила о возможной потере 3,1 миллиарда долларов. Вклад банка HSBC оценивался в
один миллиард долларов, а Royal Bank of Scotland - в 600 миллионов долларов. Французский банк BNP Paribas, возможно, потерял 460 миллионов долларов. Бостонский благотворительный фонд Robert I. Lappin Charitable
Foundation, вложивший все деньги в фирму Мейдоффа, был вынужден приостановить свою деятельность. Понесла убытки также Южная Корея, которая
доверила Мейдоффу 63 миллиона долларов19. В результате одного мошенничества пострадавшими оказались граждане многих стран.
Все помнят, какие волнения среди граждан России вызвали мошенничества, связанные с ОАО «МММ», «Русский дом «Селенга», «Властелина»,
«Хопер-Инвест» и т.д.. В 1991-1995 годах от «финансовых пирамид» пострадало 735 тыс. российских граждан. Общая сумма причиненного ущерба со-

Lenta.ru [сайт]. Дата обновления: 16.03.2012. URL: http://lenta.ru/lib/14193613/ (дата обращения
07.10.2012).
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ставила около 2 трлн. рублей20. Крахи «финансовых пирамид» должны были
бы научить население быть осторожнее и не верить необоснованным обещаниям, однако эти пирамиды продолжают процветать и в настоящее время, но
под другими вывесками. Так, приговором Челябинского областного суда от
29.09.2006 признана виновной целая группа граждан из 19 человек, создавшая на территории Челябинский области «финансовую пирамиду» под
названием клуб «Аргос», в которую привлекали денежные средства граждан
(по 2,5 тыс. долларов США от каждого члена клуба) под обещание высоких
прибылей. Общее количество пострадавших более 500 человек21. Как установлено в ходе расследования, некоторые потерпевшие покончили жизнь самоубийством, так как для вступления в клуб «Аргос» брали 2,5 тыс. долларов
США в долг под проценты, и впоследствии, не в силах рассчитаться с долгами, сводили счеты с жизнью.
По информации газеты «Коммерсантъ», четвертое по величине мошенничество в банковской истории было зарегистрировано в Доминиканской
республике. Привело данное мошенничество к следующим результатам.
Banco Intercontinental потерял сумму, эквивалентную $2,2 млрд. долларов
США. Для Доминиканской республики эта сумма была эквивалентна двум
третям госбюджета на 2003 год – год, когда рухнул этот банк. Переход
обанкротившегося банка под контроль государства привел к 30-процентной
инфляции, девальвации национальной валюты, массовым беспорядкам22.
Очевидно, что другие формы хищений не приводят к подобным последствиям, поэтому строгость уголовной ответственности за мошенничество
обусловлена повышенной опасностью данного преступления, и на наш
взгляд, эту ответственность необходимо усиливать.
В некоторых странах за совершение крупных мошенничеств предусмотрена даже смертная казнь. Так, во Вьетнаме за причинение ущерба путем мошенничества на сумму, равную 280 млн. долларов США, к смертной

Ларичев В.Д. Мошенничество. М., 2000. С. 12.
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Как украсть миллиард // Комммерсантъ: Ежедневная общенациональная деловая газета. М.: Комммерсантъ, 2008. 1 февраля. № 15 (3832). С. 11.
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казни приговорены Танг Минь Фунг, Льен Кхью Тхин и еще четверо обвиняемых23.
Опасность мошенничества заключается еще и в том, что оно имеет
иные детерминанты (причины и условия), нежели все остальные формы хищения. Улучшение общего уровня жизни, изменение политической обстановки, устранение экономических проблем, улучшение социальной сферы
крайне незначительно влияет на уровень совершаемых мошенничеств, тогда
как указанные обстоятельства существенно снижают уровень общеуголовной
преступности.
В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов предлагают рассматривать причины
преступности на разных уровнях. Низший уровень – психологический (индивидуальный). На данном уровне выявляются и изучаются психологические
причины совершения преступления конкретными людьми. Выше находится
социологический уровень, на котором рассматриваются пороки и недостатки
общей системы, то есть те социальные, экономические, политические и духовные явления, а также их взаимосвязь, которые вызывают преступность.
Эти явления влияют на формирование личности будущего преступника, на
мотивацию его поступков и реализацию задуманного. Наивысший уровень
глобальный. Здесь рассматриваются причины негативных явлений в современном мире в целом24.
Общей причиной преступного поведения на индивидуальном уровне
является недостаточная социализация личности, то есть непонимание норм
социальной жизни, слабая адаптированность к окружающим условиям. На
данном уровне особое внимание уделяется изучению формирования мотивов
преступного поведения. Мотив преступления формируют потребности, влечения, эмоции, интересы, ценностные ориентации. Нам представляется, что
мотив мошенничества формируют гипертрофированные (завышенные) потребности, удовлетворение которых общество пока не обеспечивает. Если по
оценкам специалистов нужда является причиной 20-30% всех корыстных
Как украсть миллиард // Комммерсантъ: Ежедневная общенациональная деловая газета. М.: Комммерсантъ, 2008. 1 февраля. № 15 (3832). С. 11.
24
Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: Криминологический анализ. М.:
Норма, 2006. С.24.
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преступлений25, то на наш взгляд, менее всего это относится к мошенничеству. Данный вывод обусловлен спецификой интеллектуального способа
мошенничества, особенностью личности мошенника, которому присущи
склонность к обману, умение входить в доверие людей. При отсутствии таковых качеств совершить грабеж в отношении беззащитного лица (малолетнего, престарелого) значительно проще, чем мошенничество. Поэтому если
нужда «заставит» человека совершить преступление, то, вероятнее всего, это
будет кража, грабеж или разбой, но не мошенничество.
Как справедливо утверждает В.А. Щербаков, в детерминации преступности против собственности решающим обстоятельством выступает не сам
по себе уровень удовлетворения материальных потребностей, а степень различий в их удовлетворении различными социальными группами, то есть
имущественное неравенство26. Данное утверждение более всего подходит для
уяснения процесса формирования мотива преступления при совершении
крупных мошенничеств. Именно желание индивида достигнуть определенного статуса и получить материальные блага, которыми располагают состоятельные люди, побуждает его к совершению мошенничества. Если он переступит через психологический барьер в виде ценностных ориентаций, то он
совершит в дальнейшем указанное преступление. Повлиять на формирование
указанного мотива возможно только правовыми средствами, а именно установлением повышенной уголовной ответственности за совершение мошенничества и реализацией этой ответственности путем назначения виновному
реального наказания. В таком случае страх перед неминуемым наказанием
остановит формирование преступного мотива.
В представленную логику рассуждений не включаются причины примитивных мошенничеств, граничащих по своей сути с грабежом, таких, как
получение мобильного телефона без намерения возврата. Причины данных
мошенничеств такие же, как и все остальные причины преступлений против
25
См. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления: Опыт криминологического моделирования: Учеб. пособие для вузов. М.: Инфра-М, 1998. С.49-50.
26
Щербаков В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против собственности // Криминология: учеб. пособие для вузов / под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. М: ЮнитиДана, 2007. С. 368.
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собственности. В настоящей работе рассматривается общественная опасность так называемого экономического мошенничества, то есть мошенничества, относящегося к компетенции подразделений экономической безопасности МВД России, доля которого в структуре мошенничества, по оценкам
специалистов, составляет 55%27.
В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов на социологическом уровне выделяют
следующие причинные комплексы преступности: экономический, политический, социальный, нравственно-психологический, правовой.
На наш взгляд, определяющими детерминантами мошенничества являются неэффективная уголовно-правовая политика и дефицит кадрового
обеспечения борьбы с мошенничеством, что относится к правовому комплексу. Все остальные причины и условия влияют на корыстную преступность в
целом. Так, например, политическая нестабильность влияет на общий уровень преступности, но и не только преступности, а в целом всех негативных
процессов общества. Экономический кризис также влияет на корыстную преступность в целом.
В настоящее время в России произошел возврат к рыночным социально-экономическим отношениям. Главное противоречие капиталистического
общества – это противоречие между общественным характером производства
и частным присвоением результатов труда. Общественные противоречия
вечны, а из этого следует, что преступность будет существовать всегда, пока
существует человеческое общество28. Рыночные отношения изначально отягощены преступностью. Объясняется это тем, что они основаны на конкуренции, а значит – на подавлении конкурентов, на запрограммированной избыточности рабочей силы, т.е. безработице, на выжимании прибыли в возможно больших размерах, на столь же запрограммированном имущественном и социальном расслоении людей29. Указанные противоречия капиталистического общества (социальный уровень) порождают формирование мотивов на индивидуальном (психологическом) уровне. Люди, которые не вклюО криминологическом разделении мошенничества на экономическое и общеуголовное см.: Ильин
И.В. Понятие и признаки экономического мошенничества // Российский следователь, 2008. № 14. С. 17-19.
28
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чены в систему присвоения результатов общественного труда, желают получать результаты этого труда, однако законными способами этого сделать не
могут, что толкает их на совершение преступления. Наиболее характерно это
для мошенничества, так как с помощью совершения крупных обманных хищений можно добиться получения тех же финансов, которые обретают люди,
включенные в систему присвоения общественного труда. Экономические мотивы формируют мотивы так называемой преступности «белых воротничков». Наемные директора, управленцы, менеджеры, не являющиеся собственниками компаний, в которых работают, приносят прибыль владельцам
данных компаний, но при этом не участвуют в распределении этой прибыли.
У недобросовестной части данного класса возникает желание получать часть
прибыли, так как они ее заработали, но законным путем это сделать не удается.
«Белые воротнички» психологически привыкают к подобному способу
получения прибыли и перестают преступное считать преступным30.
В связи с тем, что на настоящий момент устранить причинный комплекс экономического мошенничества невозможно, представляется целесообразным бороться с данной формой хищения исключительно правовыми
способами. Однако пробелы и противоречия в законодательстве, законах и
подзаконных актах, отсутствие четкой уголовной политики, крайне слабая
работа правоохранительных органов и, что очень важно, сращивание сотрудников этих органов с корыстными преступниками порождают правовые детерминанты преступности31.
Неэффективная уголовно-правовая политика влияет именно на увеличение мошенничеств, что делает данные преступления еще более опасными32.
В последние годы прослеживается курс смягчения наказания за экономичеКриминология: Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. С.131.
Там же. С. 259.
32
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Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М.: Норма, 2006;
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Н.Ф. Как идеи либерализма воплотились в реформе УК РФ. // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2004. № 3. С. 124-131; Побегайло Э.Ф. Кризис современной российской уголовной политики // Уголовное право. 2004. № 3. С.132-135, № 4. С. 112-117.
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ские преступления, к которым относится мошенничество, воплощается в
жизнь общая тенденция замены лишения свободы штрафами за совершение
данных преступлений. Указанная либерализация уголовной ответственности
за экономические преступления, привела к существенному скачку количества
совершенных мошенничеств33.
При изучении 200 уголовных дел о мошенничестве установлено, что из
581 мошенничества только за совершение 195 преступлений назначено реальное наказание, что составляет 33,6 %34. При этом в половине из этих случаев реальное наказание назначалось в связи с наличием рецидива или совершения преступления в период условного осуждения. Получается, что
наказание в виде лишения свободы за совершение первого преступления получили только 15 % осужденных. Условные наказания зачастую назначаются
даже при совершении преступлений в особо крупном размере, групповых и
серийных мошенничеств. Из тех же 581 мошенничества, 148 преступлений
(25,5 %) совершено в составе группы лиц по предварительному сговору или
организованной группы35. Несмотря на эти квалифицирующие признаки,
наказания назначаются условно или не связаны с лишением свободы.
Например, гражданке С., совершившей более 35 мошенничеств, назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с применением ст. 82 УК РФ,
то есть фактически она освобождена от этого наказания36. Гражданину Д., совершившему 62 мошенничества, назначено условное наказание37. При подобном подходе к назначению наказаний все преступники понимают, что за совершенное преступление они не понесут никакого наказания, так как риск
получить реальное лишение свободы минимален.
Отсутствие реального наказания за совершение мошенничества ведет к
росту данных преступлений.
Необходимо учитывать, что многие преступления остаются нераскрытыми. Из 159314 совершенных в России в 2014 году мошенничеств, раскрыто
См.: Приложение 1.
См.: Приложение 4.
35
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6154938. Если учесть даже минимальный коэффициент латентности 4, характерный, по оценкам специалистов, для всей преступности39, то получим, что
из 637 тысяч мошенничеств раскрыто только 61 тысячи, то есть только лишь
каждое десятое. Следовательно, при наличии исключительно экономических
санкций мошенники, попавшись на каждом одиннадцатом преступлении, будут просто откупаться, выплачивая штраф из денег, похищенных в результате предыдущих десяти мошенничеств, и далее продолжат совершать преступные деяния.
Всемирно известный экономист Гэри Беккер, Нобелевский лауреат
1992 года, в своей научной работе об экономике преступлений «Преступление и наказание: экономический подход» высказал следующее соображение.
Чтобы заставить человека, задумавшего совершить преступление, отказаться
от его намерений, нужно увеличить либо вероятность того, что он будет
пойман, либо наказание, которое он понесет. И то и другое снизит ожидаемую полезность от совершения преступления – значит, потенциальный правонарушитель скорее откажется от своего намерения40.
Из изложенного следует вывод, что для эффективной уголовноправовой борьбы с мошенничествами нельзя снижать уровень наказания до
тех пор, пока не будет обеспечена раскрываемость абсолютно всех преступлений. В указанной работе Г. Беккер пишет о рациональности поведения
преступников, что более всего характерно для мошенничества как интеллектуального преступления. В целом экономисты согласны, что усиление санкций за преступления снижает уровень преступности, сдерживая приток новых потенциальных нарушителей, даже если на уже действующих нарушителей оно слабо влияет41.
Наиболее характерный случай неэффективной уголовно-правовой политики государства встретился автору настоящей работы при рассмотрении
МВД Российской Федерации [сайт]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL:
https://mvd.ru/upload/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf (дата обращения 18.01.2015).
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уголовных дел в отношении гражданки Г. Ранее дважды судимая за совершение обмана потребителей и мошенничества, Г. в период с 1997 по 2002 годы
совершила 7 мошенничеств. Предыдущие судимости никак не повлияли на
нее, и она продолжила свою преступную деятельность. В ноябре 2003 года в
отношении Г. вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в
виде 7 лет лишения свободы42. В связи с принятием Федерального закона
№162-ФЗ от 08.12.2003 нормы о преступлениях против собственности существенно изменены, поэтому в кассационном порядке в 2004 году приговор
изменен, так как изменилась категория совершенных преступлений с тяжких
на среднюю тяжесть, в результате чего Г. снижено наказание до 4 лет лишения свободы, что позволило применить амнистию и освободить ее от наказания. Через неделю после освобождения из-под стражи Г. совершила новое
мошенничество, потом еще несколько, и в 2007 году новое уголовное дело в
отношении нее направлено в суд. Приговором суда от 14.01.2009 Г. вновь
осуждена за мошенничество43. Ущерб от преступлений не возмещен. В результате преступных действий Г. многие потерпевшие лишились своих квартир. Очевидно, что необоснованная либерализация уголовного закона привела к тому, что преступления остались по сути безнаказанными, что породило
новые преступления.
Данный процесс называется самодетерминацией преступности, когда
она сама порождает новые антиобщественные акты, а непродуманная уголовная политика способствует усилению этого опасного процесса44. Как
справедливо отметил А.И. Алексеев в своей статье «Должна ли уголовная
политика быть либеральной?», во время разгула преступности уголовная политика не может быть либеральной45. В данной статье А.И. Алексеев предупреждал о губительности для российской уголовной политики тех реформ
уголовного законодательства, которые планировались на конец 2003 года.
42
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Несмотря на это, указанные реформы были проведены, о чем свидетельствует принятие Федерального закона № 162-ФЗ от 08.12.2003.
Взгляды А.И. Алексеева разделила Н.Ф. Кузнецова, подвергнув при
этом резкой критике указанный федеральный закон46. О кризисе современной
российской уголовной политики пишет и Э.Ф. Побегайло47. Мало того, что в
результате указанной реформы были изменены нормы Особенной части УК
РФ, в том числе ст. 159 УК РФ, но и существенные изменения затронули
Общую часть Уголовного кодекса. По сути, новый федеральный закон программирует рецидив мошенничества как вида преступления, не предполагающего серьезного, реального наказания. Указанные изменения в законодательстве позволили той же самой Г. в 2009 году получить минимальное наказание. Как видно из ее «послужного» списка, она не совершает преступлений
только в период нахождения под стражей. Отсюда возникает риторический
вопрос: стоит ли ее освобождать из-под стражи? Подобная декриминализация рецидива подвергнута обоснованной критике со стороны Н.Ф. Кузнецовой48.
Неоправданный правовой либерализм привел к кризису судебной практики в области вынесения наказания мошенникам. Санкция части 4 ст.159
УК РФ до изменений, внесенных Федеральным законом от 07.03.2011 № 26ФЗ, предусматривала наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. По подавляющему большинству уголовных дел назначенное наказание было значительно ближе к 5 годам, чем к 10 годам.
Например, по уголовному делу в отношении К. и Б., похитивших путем
совершения 21 мошенничества денежные средства в сумме более 10 млн.
рублей, назначенное наказание составило 8 лет лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года, при этом ущерб от преступлений не возме-
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щен49. По сути, указанные лица освобождены от наказания, что породило новые преступления. После истечения условного срока наказания К. вновь совершила 8 мошенничеств, теперь уже на сумму свыше 28 млн. рублей50. По
уголовному делу в отношении Б., похитившего более 50 млн. рублей, наказание по ст. 159 ч.4 УК РФ составило всего 6 лет лишения свободы 51. По уголовному делу в отношении И., совершившего 15 мошенничеств и похитившего более 10 млн. рублей, назначенное наказание составило 6 лет лишения
свободы52. По уголовному делу в отношении С., причинившего в результате
мошенничества потерпевшему ущерб на сумму более 3 млн. рублей, наказание составило 5,5 лет лишения свободы условно53. По уголовному делу по
факту хищения имущества ЗАО «Профит» 18 членов организованной преступной группы, похитившей путем обмана более 10 млн. рублей, осуждены
по ст. 159 ч.4 УК РФ к условному наказанию, только одному подсудимому
назначено наказание в виде реального лишения свободы в размере 7 лет54.
Вышеуказанный Федеральный закон от 07.03.2011 № 26-ФЗ позволил судам
назначать еще более мягкие наказания.
При назначении подобных минимальных наказаний суды очень широко
и часто необоснованно применяют смягчающие наказание обстоятельства. В
каждом приговоре в отношении ранее не судимого лица отсутствие судимости признается смягчающим вину обстоятельством. При этом суды не учитывают, что крупные мошенничества, как правило, совершаются виновным
раз в жизни. Получается, что все они совершаются при наличии смягчающего обстоятельства.
Указанные факты приводят к тому, что у населения возникает особое
психологическое состояние допустимости, разрешенности преступных действий, а также представление о слабости, ничтожности законов. Это так
называемая аномия, или безнормативность, в поведении граждан, при кото49
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рой они не верят в нормы права и морали и легко склоняются к преступному
поведению55.
В качестве очень характерного примера можно привести два уголовных
дела по фактам хищений денежных средств сотрудниками Магнитогорского
почтамта. Первое уголовное дело в отношении главного бухгалтера данного
предприятия Б., которая похитила более 3 млн. рублей и по приговору суда
получила условное наказание56. В период судебного рассмотрения данного
уголовного дела органами предварительного следствия параллельно расследовалось еще одно дело в отношении четырех сотрудников того же почтамта,
похитивших более 700 тыс. рублей. В ходе следствия обвиняемые заявляли,
что Б. за похищенные 3 млн. рублей «ничего не было, нам за 700 тыс. тоже
ничего не будет»57. Условное осуждение для большинства современных
граждан равносильно освобождению от уголовной ответственности.
Путем совершенствования правовой регламентации имеется возможность положительным образом повлиять на указанные детерминанты мошенничества. Уголовное законодательство в данной сфере требует существенных изменений.
Упущения в уголовной политике в последнее время, ослабление уголовной ответственности за мошенничество привели к существенному росту
данных преступлений, что очень заметно в сравнении с динамикой других
форм хищения, количество которых снижается. Относительно 2003 года, количество совершенных в России краж снизилось на 22,5 %; грабежей – на
61,5 %; присвоений и растрат – на 58,2 %; количество разбоев снизилось на
70,9 %, а количество зарегистрированных мошенничеств увеличилось на
82,1 %58.
Из приведенных статистических данных следует, что наиболее критическим является положение с мошенничествами. Сложившаяся ситуация
требует принятия срочных мер, направленных на снижение роста данных
55
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преступлений. Наглядно критический рост мошенничеств прослеживается на
фоне динамики преступности в целом. В период с 2003 по 2014 количество
зарегистрированных преступлений снизилось на 21,4 %59, в то время как количество мошенничеств выросло на 82,1 %60.
Подобная, довольно опасная динамика прослеживается не только в последние годы. Так, по оценкам специалистов, общее количество совершенных мошенничеств за период с 1989 по 1999 год выросло в 6 раз и в 1999 году составило 83,6 тыс. преступлений61. В период с 1999 по 2003 год число совершаемых год от года мошенничеств имело смешанную динамику. Шаг указанной динамики колебался от – 2,6 до +26,1%. Резкий скачок произошел в
2003 году, когда количество совершенных в России мошенничеств по сравнению с 2002 годом возросло на 26,1%62. В общей структуре преступности
России доля мошенничеств выросла с 3,1% в 2003 году до 7,4 % в 2014 году63.
При этом в оценке состояния преступности в абсолютных показателях
необходимо учитывать латентные (скрытые) деяния, число которых может в
3-5 раз и более превышать количество официально зафиксированных преступлений. По многочисленным экспертным оценкам общее число учтенных
и латентных преступлений в России в последние годы составляет 12-15 млн.
деяний против 2,5-3 млн., отраженных в официальном учете64. Указанные
данные приведены в целом для всех категорий и видов преступлений на территории РФ. Несомненно, уровень латентных мошенничеств значительно
выше, нежели большинства других преступлений. Например, по оценкам
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различных специалистов уровень латентности страховых мошенничеств составляет от 93%65 до 10000%66.
Высокий уровень латентности порождает безнаказанность, что приводит к росту количества совершенных мошенничеств, в конечном итоге растет
и количество зарегистрированных преступлений.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что социальная обусловленность уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершаемого путем обмана, объясняется не только повышенной общественной
опасностью данного вида преступлений, причиняющего вред отношениям
собственности, но и тем, что мошенничество зачастую опосредованно влияет
на другие сферы жизни общества и государства в целом. Также высокий уровень латентности данного вида преступлений и детерминанты особого рода
усиливают опасность этого преступления и требуют именно уголовноправовых средств охраны и усиления уголовной ответственности.
Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы.
Необходимо кардинальным образом пересмотреть существующую уголовную политику в сторону ее ужесточения именно в целях борьбы с мошенничеством, так как сложившаяся судебная практика рассмотрения уголовных
дел о мошенничествах не обеспечивает исполнение основных функций уголовного права – функций общей и частной превенции, что не позволяет
предотвратить социально-экономические последствия совершения крупных
мошенничеств. Для устранения этой проблемы требуется изменить уголовное законодательство. Необходимо нормы Общей части Уголовного кодекса
РФ, касающиеся рецидива, воссоздать в том виде, в котором они существовали до принятия Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ, упразднить
ст. 73 УК РФ, что обяжет суды за совершение наиболее опасных крупных
мошенничеств, предусмотренных частями 3 и 4 ст. 159 УК РФ, назначать
наказание в виде реального лишения свободы, а за совершение мошенни65
Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. М.:
Дело, 2003. С. 8.
66
Быков Ю.М. Мошенничество в сфере страхования (криминологические и уголовно-правовые
проблемы) : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2006. С. 94; Криминология: Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. С. 456.
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честв небольшой и средней тяжести оставит возможность применять наказание, не связанное с лишением свободы, так как санкции этих частей предусматривают альтернативные виды наказаний.
Требуется вернуть нижние пределы санкций частей 3 и 4 ст. 159 УК РФ
и изменить судебную практику назначения реального наказания, установив,
что наказание может быть минимальным только при наличии смягчающих
обстоятельств и отсутствии отягчающих. При отсутствии как смягчающих,
так и отягчающих обстоятельств размер наказания должен составлять середину срока, штрафа и т.д. между нижним и верхним пределом санкции. Соответственно при наличии отягчающих обстоятельств наказание должно
быть ближе к верхнему пределу, особенно это касается тяжких преступлений.
§

1.2.

Результаты

анализа

уголовного

законодательства,

регламентирующего ответственность за мошенничество (IX – XX века)
Мошенничество является специфической формой хищения, связанной
с интеллектуальной деятельностью, довольно сложной в квалификации,
поэтому русское уголовное право длительное время не фиксировало этой
формы хищения. Лишь спустя многие столетия мошенничество выделилось
из кражи и превратилось в самостоятельную форму хищения.
В период создания русского государства известны 4 источника права, а
именно 4 договора русских с греками: два договора Олега (907 и 911 г.);
Игоря (945 г.) и Святослава (971 г.)67.
Начало XI века – конец XIII – это эпоха действия «Русской правды».
Существовали три редакции «Русской правды» (краткая редакция, Правда
Ярославичей и пространная редакция)68.

67
См.: Степанов М.В. Ответственность за преступления против собственности в дореволюционном
и советском законодательстве: Учеб. пособие. Нижний Новгород: Волго-вятская академия государственной
службы, 2006. С.7.
68
См.: Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.1. Законодательство Древней Руси.
М.: Юрид. лит, 1984. С. 47-80.
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Период феодальной раздробленности ознаменовался законодательными актами местного значения. Наиболее известные из них – это Двинская
уставная грамота (1397 или 1398)69, Белозерская уставная грамота (1488)70,
Новгородская Судная грамота (год издания вызывает споры, 1440, 1446 или
1456)71, Псковская Судная грамота (первая редакция 1397 г.)72, которые в
дальнейшем послужили источниками к изданию Судебника 1497 г., включавшему в себя 68 статей73.
Данный Судебник сменил Судебник Ивана Грозного 1550 года, или как
его еще называют Царский судебник, состоящий уже из 100 статей74.
Первым печатным законодательным актом Российского государства
явилось Соборное уложение царя Алексея Михайловича (1649 г.), которое
делилось не только на статьи, но и на главы75.
С 1715 года, наряду с Соборным уложением, начинает действовать Артикул воинский Петра I, представляющий собой военный уголовный кодекс76.
В конце XVIII века Екатериной II издан Указ от 3 апреля 1781 г. «О суде и наказании за воровство разных родов и о заведении рабочих домов»77.
XIX век ознаменовался принятием Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных, Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями78.
К началу XX столетия в России действовали следующие основные
нормативно-правовые акты:
См.: Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М.: Юрид. лит, 1985. С.180.
70
См.: Там же. С. 191.
71
См.: Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.1. Законодательство Древней Руси.
С.303.
72
См.: Там же. С. 330.
73
См.: Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. С.54-62.
74
См.: Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. С.97-120.
75
См. Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.3. Акты Земских соборов. М.: Юрид.
лит, 1985. С.83-257.
76
См. Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит, 1986. С. 327-365.
77
См. Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву … Часть I. Исторический анализ мошенничества. С. 45.
78
См. Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.6. Законодательство первой половины
XIX века. М.: Юрид. лит, 1988. С. 175-309; Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в
России: история, документы. В 6 томах. Т. 6. На рубеже веков: эпоха войн и революций. М.: Мысль, 2003.
С. 455-501.
69
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1. Воинские уставы о наказаниях 5 мая 1868 г. с последующими редакциями от 28 мая 1875 г., 1900 г., с продолжением 1907 г.
2. Военно-морской устав 20 апреля 1875 г., представляющий собой воинский устав, приспособленный к условиям морской службы, в редакциях
1886 и 1910 гг.
3. Карательные церковные законы (устав церковных консисторий,
Кормчая книга, Духовный регламент).
4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.; существовали его редакции 1857, 1866 и 1885 гг. Последняя действовала с некоторыми изменениями вплоть до Октябрьской революции.
5. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 20 ноября 1864г.
Этот документ действовал совместно с «Уложением» и предусматривал ответственность за совершение проступков.
6. Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 г.
Предполагалось, что оно заменит «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» и «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». Однако новое Уложение в действие в полном объеме так и не вступило. Это
также касается и положений, регламентирующих ответственность за посягательство на имущество79.
Вопрос о появлении мошенничества в российском законодательстве
является спорным в науке. Некоторые исследователи относят его чуть ли не
ко временам «Русской правды»80. М.В. Владимирский-Буданов считает, что
рассматриваемый памятник права не знает термина мошенничество, но имеет
в виду некоторые виды деяний этого рода: злостное банкротство и торговый
обман81.
В «Царском судебнике Ивана Грозного» в ст. 58 впервые появляется
термин «мошенничество», который И.Я. Фойницкий считает карманной краПодробнее о развитии законодательства российской империи см.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век – 1917 год). / сост. док. юрид. наук, проф. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2001; Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. М.: Юрид. лит, 1984-1994.
80
Устинов В.С. Преступление против собственности (уголовно-правовые вопросы). 2-е изд. испр. и
доп. Н. Новгород, 1998. С.11; Широкова Т.А. Историко-правовой очерк о мошенничестве // Научные труды
РАЮН в 3 т. Т.3, 2003. С. 369-377.
81
Владимирский-Буданов М.Ф.Обзор истории русского права. Ростов н/Д: Феникс, 1995. С. 306.
79
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жей от слова «мошна» - сумка для денег82. Звучит эта норма следующим образом: «А мошеннику та ж казнь, что и татю. А хто на оманщике взыщет и
доведут на него, ино у ищеи иск пропал. А оманщика, как его ни приведут,
ино его бити кнутьем»83.
М.Ф. Владимирский-Буданов не разделяет данную точку зрения и полагает, что мошенничество в указанном судебнике – это именно преступление, совершенное путем обмана, так как рядом со словом мошенник стоит
оманщик (обманщик), который при доказательстве его вины подлежит торговой казни84. Предвосхищая подобные доводы, И.Я. Фойницкий писал, что во
многих списках Судебника вместо слова «оманщик» стоит «мошенник», из
этого он делает вывод, что мошенник – это человек, совершивший ловкую,
но мелкую, карманную кражу85. Однако, каким бы ни был смысл слова «мошенничество» в данном источнике права, оно еще не сформировалось в том
виде, в котором мы его знаем сейчас. Это видно из последующих нормативных актов.
Так, в «Соборном уложении» мошенничество пересекалось с другими
составами, например, с первой кражей (татьбой), называлось наряду с грабежом, разбоем, игрой в карты (ст. 11 и 15 главы XXI Соборного уложения)86.
В воинских артикулах Петра I слово «татьба» заменено воровством, которое заимствовано из немецкого права87.
В Артикуле 200 идет речь об обманах (обмере и обвесе), но термин
«мошенничество» не употребляется88. Также не содержит понятия мошенни-

82
См.: Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву ... Часть I. Исторический анализ мошенничества. С.25.
83
Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.2. Законодательство периода образования и
укрепления Русского централизованного государства. С.108.
84
Владимирский-Буданов М.Ф.Обзор истории русского права. С.351.
85
См.: Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву ... Часть I. Исторический анализ мошенничества. С. 22.
86
См.: Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.3. Акты Земских соборов. С. 231-232,
413-414.
87
См.: Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву ... Часть I. Исторический анализ мошенничества. С. 20.
88
См.: Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит, 1986. С. 364.
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чества Глава 21 «О зажигании, грабительстве и воровстве» Артикула воинского89.
Определение мошенничества было дано немного позже в Указе Екатерины II от 3 апреля 1781 г., по которому воровство-мошенничество отождествлялось с карманной кражей, обманом, обвесом, вымыслом, или внезапным отъемом имущества. С этой точки зрения мошенничеством считался и
внезапный и очень ловкий грабеж, не позволявший потерпевшему опомниться. Этот указ Екатерины выделил три вида корыстных имущественных преступлений: 1) воровство-кражу, 2) воровство-мошенничество 3) воровствограбеж90.
Как видно, мошенничество переплеталось с другими преступлениями
против собственности, в частности с кражей, а иногда даже с грабежом. Соответственно, объект и предмет мошенничества были такими же, как объект
и предмет кражи. Объектом мошенничества выступала собственность, а
предметом – движимое имущество. Современного деления хищения на формы еще не существовало. Объем понятия «обман» не определен. В XIX веке
мошенничество приобрело вид, близкий к современному, но предмет остался
тем же – чужое движимое имущество. Статья 1665 «Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных» 1885 года определяла мошенничество следующим образом: «Мошенничеством признается всякое, посредством какоголибо обмана учиненное, похищение чужих вещей, денег или иного движимого имущества»91.
В связи с развитием имущественных отношений, производительных
сил к концу XIX – началу XX века ученые-юристы высказывают мнение о
том, что недвижимость также является предметом мошеннического
хищения92. Правда, И.Я. Фойницкий и Л.А. Белявский с А.Л. Рубиновским
См. Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма. С.361-363, 384-387.
90
См.: Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву ... Часть I. Исторический анализ мошенничества. С. 45-50.
91
См.: Свод законов Российской Империи. Т. 15. № 1-2. СПб., 1916. С. 387.
92
См.: Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву ... Часть II. Мошенничество по действующему русскому праву. С. 31; Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. 5-е изд. СПб., 1907. С. 254; Эммануилов А. Конспект по уголовному праву.
Часть Особенная. Составлен по лекциям С.В. Познышева, применительно к последним требованиям госу89
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говорят о хищении имущественных прав на недвижимость. Также к предмету
мошенничества российские юристы конца XIX века относили имущество
наличное

и

долговое93.

Последнее

является

ничем

иным,

как

имущественными правами, которые входят в понятие «имущество».
Долговое имущество не было прямо указано в законе в качестве предмета
мошенничества. Доказательства возможности его хищения строились от
противного. Если в законе не указано, что предметом мошенничества может
быть

только

имущество

наличное,

то,

следовательно,

предмет

мошенничества охватывает и имущество долговое.
Очередным этапом развития российского уголовного законодательства
явилось утвержденное императором Николаем II 22 марта 1903 года новое
«Уголовное уложение», которое полностью так и не было введено в
действие94. По сравнению с «Уложением о наказаниях уголовных и
исправительных» 1845 г. понятие и элементы состава мошенничества не
изменились.
К концу XIX – началу XX века понятие мошенничества еще не
сформировалось окончательно. По этому поводу И.Я. Фойницкий писал:
«… понятие мошенничества еще не сложилось окончательно; составляя
первоначально лишь один из способов хищения чужих движимых вещей,
оно более и более отделяется от кражи, стремясь захватить в свою область
всякое противозаконное безвозмездное обогащение за счет другого
посредством обмана»95.
К

сожалению,

в

связи

с

Октябрьской

революцией

развитие

представлений о мошенничестве, о котором писал И.Я. Фойницкий,
остановилось, так как существующая система плановой экономики,
отсутствие

частной

собственности,

вернуло

развитие

мысли

о

дарственной испытательной комиссии. М.: Типография А.И. Тер-Арутюнова, 1912. С. 30; Белявский Л.А.,
Рубиновский А.Л. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. в толковании юристов.
Практическое руководство для судебных деятелей. СПб.: Типография Л. Ландвигера, 1902. С. 369.
93
См.: Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву ... Часть II. Мошенничество по действующему русскому праву. С. 33.
94
См.: Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.9. Законодательство эпохи буржуазных революций. М.: Юрид. лит., 1994. С. 240.
95
Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. С. 256.
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мошенничестве на сто лет назад, в частности, предмет мошенничества стал
вновь пониматься как чужое движимое имущество. Подобное положение
было обусловлено отсутствием в СССР нормального рынка недвижимости,
отсутствием

института

частной

собственности,

полноценного

законодательства, регулирующего функционирование юридических лиц.
Таким образом, в связи с существующей экономической системой
недвижимое имущество не обладало экономическим свойством стоимости,
поэтому не могло выступать предметом хищения, а акции, доли участия в
уставном капитале, ценные бумаги, имущественные права вообще не имели
места в гражданском обороте.
В период с 1917 по 1922 г.г. в СССР изданы законодательные акты,
предусматривающие общие основы борьбы с преступлениями против собственности. К ним относятся: «Декрет о суде № 1» от 22 ноября 1917 г.96; декрет «О мерах борьбы с хищениями из государственных складов и должностными преступлениями, способствующими хищениям» от 1 июня
1921 г.97
Само мошенничество, как преступление против собственности, было
закреплено в УК РСФСР 1922 г., в главе об имущественных преступлениях.
Ст. 187 УК РСФСР предусматривала ответственность за мошенничество в отношении личного имущества граждан, ст. 188 УК РСФСР – за мошенничество в отношении государственного и общественного имущества. В примечании к ст. 187 УК РСФСР 1922 года было дано определение обмана, под которым понималось сообщение ложных сведений и заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых было обязательно98. Отсюда пошло разделение обмана на активный и пассивный.
Следующим этапом было закрепление мошенничества в УК РСФСР
1926 г. В соответствии с дифференциацией собственности в государстве,
дифференцировалась и ответственность за мошенничество: ч. 1 ст. 169 УК
РСФСР предусматривала ответственность за мошенничество в отношении
Декреты Советской власти. Т.1. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1957. С. 124-126.
Консультант плюс [сайт]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;
n=10328 (дата обращения: 12.12.2012).
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личного имущества граждан, а ч. 2 ст. 169 УК РСФСР – за мошенничество,
имевшее своим последствием причинение убытка государственному или общественному учреждению. Под мошенничеством УК РСФСР 1926 года понимал злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества
или права на имущество или иных личных выгод99. Удивление вызывает то
обстоятельство, что состав данного преступления сконструирован по типу
формального, в связи с чем данная норма закона была подвергнута справедливой критике со стороны А. А. Жижиленко100.
4 июня 1947 г. принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
уголовной ответственности за хищение государственного и общественного
имущества»101. Он стал единственным актом, предусматривающим ответственность за хищение (соответствующие статьи УК РСФСР 1926 г. не применялись). Указ не давал исчерпывающего перечня форм хищения. Однако
на практике выделение этих форм, в том числе и мошенничества, происходило в соответствии со статьями УК (хотя при квалификации на них не ссылались). Период его действия закончился лишь с принятием «Основ уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик» от 25 декабря 1958 г.102
и Уголовного кодекса РСФСР от 27 октября 1960 г., введенного в действие с
1 января 1961 г.103 Данный Уголовный кодекс предусмотрел ответственность
за мошенничество в двух главах Особенной части, а именно, во второй главе
«Преступления против социалистической собственности» была расположена
ст. 93, предусматривающая ответственность за хищение путем мошенничества государственного или общественного имущества, а в пятую главу «Преступления против личной собственности граждан» входила ст. 147, предусматривающая ответственность за хищение путем мошенничества личного
Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года. М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР. 1927. С. 74.
Жижиленко А.А. Преступления против имущества и исключительных прав. Л.: Рабочий суд,
1928. С. 48-49.
101
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имущества граждан. Данное разделение произведено в связи с наличием приоритета в охране социалистической собственности по сравнению с личной
собственностью граждан. Только после принятия Конституции РФ в 1993 году, установившей равенство всех форм собственности, глава вторая Особенной части УК РСФСР была исключена Федеральным законом РФ от
01.07.1994 № 10-ФЗ104. Этим же законом изменена глава пятая Особенной части УК РСФСР, в статьях которой термин «личное имущество» граждан заменен на «чужое имущество». Таким образом, установлена одинаковая ответственность за хищение имущества всех форм собственности.
В связи с отказом государства в 90-х годах прошлого века от
повсеместной плановой экономики, признания Конституцией РФ частной
собственности, появился обширный рынок недвижимости, ценных бумаг и
т.д., где тут же появились преступления, при этом очень серьезные.
Отсутствие правоприменительной практики и опыта в вопросах борьбы с
хищениями недвижимости, акций, долей участия в уставном капитале
породило бум подобных преступлений в 90-годы прошлого века. Зачастую
мошенничества с квартирами завершались убийствами потерпевших,
большое количество людей

оказалось на улице. Процесс приватизации

породил огромное количество преступлений и в этой сфере, так как
недвижимое имущество бывших государственных предприятий представляло
«лакомый кусок» для хищений. Страна столкнулась с разворовыванием
основных средств предприятий. Опыта борьбы не было никакого. Каким
образом

квалифицировать

подобные

хищения,

было

неизвестно,

правоприменительная практика отсутствовала. Правоохранительные органы
не представляли, каким образом функционируют юридические лица, так как
гражданское право кардинально изменилось, что в свою очередь отразилось
на праве уголовном. В связи с бурным развитием экономических отношений
за последние 15 лет представления о предмете мошенничества получили
такое развитие, которого не было предыдущие сто лет.
104
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К настоящему моменту под предметом мошенничества понимают уже
не только чужое движимое имущество, но и недвижимость, безналичные
деньги, не обладающие признаком вещи, акции, другие ценные бумаги.
Хотелось бы отметить, что русские юристы на рубеже XIX-XX веков,
помимо вышеуказанных предметов, предлагали включать в предмет
мошенничества даже интеллектуальную собственность, которую они
называли отвлеченной собственностью105.
В целом, анализ истории развития уголовного законодательства
России, проведенный в рамках настоящего исследования, показал, что до
XIX века мошенничество еще не отделилось от кражи и грабежа и не
приобрело самостоятельной формы, поэтому объективные и субъективные
признаки мошенничества полностью совпадают с признаками кражи. В
качестве предмета мошенничества выступает чужое движимое имущество,
обладающее

материальным

признаком.

Способ

мошенничества

квалифицируется как тайный при ловкой карманной краже, и открытый, при
внезапном грабеже, и обман. К концу XIX – началу XX веков мошенничество
уже представляет самостоятельную форму хищения, со своим особым
способом, в качестве которого выступает обман. Предмет мошенничества
толкуется значительно шире и не только как предмет материального мира. В
предмет мошенничества включается движимое и недвижимое имущество,
имущественные

права,

долговые

обязательства,

интеллектуальная

собственность. В советский период под предметом мошенничества вновь
понимается чужое движимое имущество, и только с начала 90-х годов
прошлого века наметились тенденции к прежнему пониманию предмета
мошенничества рубежа XIX – XX веков.
Мошенничество

является

экономическим

преступлением,

следовательно, закономерности развития представлений о мошенничестве
зависят от развития производственных сил и отношений, от развития
экономики и гражданского права, регулирующего экономическую сферу. Как
только общественно-экономическая формация в России сменилась с
Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. С. 254.
105
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феодальной

на

капиталистическую,

мошенничество

выделилось

в

самостоятельную форму хищения. Сменой формации можно считать 1861
год – год отмены крепостного права. Спустя 10 лет после этого в свет
выходит фундаментальный труд И.Я. Фойницкого «Мошенничество по
русскому праву», в котором дается всесторонний анализ мошенничества,
актуальный до настоящего времени.
В

связи

с

развитием

производства

и

рыночных

отношений

высказываются предложения о расширительном толковании предмета
мошенничества, не только как движимого имущества. После Октябрьской
революции рыночную экономику в стране сворачивают, свободные
экономические отношения исчезают, поэтому не требуется их уголовноправовая охрана. Как следствие, нормы о мошенничестве остаются на месте
и развиваются только в связи с развитием общего представления о хищениях.
Предметом мошенничества вновь становится чужое движимое имущество,
так как оборота недвижимого имущества, по сути, нет, частная собственность
отсутствует, имеет место лишь личная собственность граждан на движимое
имущество. В связи с переходом в 1991 году от плановой экономики к
свободным экономическим отношениям, новые отношения потребовали
уголовно-правовой охраны, в связи с чем представление о мошенничестве
начинает меняться. Появляются новые виды мошенничеств, такие, как
«финансовые

пирамиды»,

пластиковыми

картами,

мошенничество
с

с

недвижимостью,

банковскими
ценными

авизо,

с

бумагами,

безналичными деньгами и т.д., в связи с чем постепенно предмет
мошенничества вновь начинает трактоваться шире, чем чужое движимое
имущество. Гораздо чаще встречается такой вид мошенничества, как
приобретение права на чужое имущество.
Из проведенного анализа эволюции законодательства, регламентирующего ответственность за мошенничество, следует, что к концу XIX века
мошенничество сформировалось как самостоятельная форма хищения со
свом способом совершения хищения, таким, как обман. Однако в советский
период в данную норму включены нововведения, которых не знало дорево-
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люционное уголовное право, такие, как злоупотребление доверием, разделение обмана на активный и пассивный. Понятийный аппарат советского периода привел к противоречиям в понимании норм закона о мошенничестве, поэтому требуется дальнейшее его изучение, реформирование и корректировка.
§ 1.3. Зарубежное законодательство об ответственности за хищения,
совершаемые путем обмана (страны Европы, Азии и США)
Рассмотрение
невозможно

без

законодательстве

вопроса
их

хищений,

сравнения

зарубежных

совершаемых

с

аналогичными

стран.

Подобное

путем

обмана,

преступлениями

сравнение

в

позволяет

сопоставить опыт изучения мошенничества в зарубежном уголовном праве,
взглянуть на отечественное уголовное право под новым углом зрения. Как
известно, Россия относится к романо-германской правовой семье, поэтому
первыми для сравнения выбраны Уголовные кодексы названной группы.
В Уголовном кодексе ФРГ существует 10 норм, в названиях которых
упоминается термин «мошенничество» или сходные с ним понятия.
Основная норма – это § 263 УК ФРГ, которой начинается раздел двадцать
второй «Мошенничество и злоупотребление доверием».
Параграф 263 УК ФРГ формулирует понятие «мошенничество» следующим образом: «Кто, намереваясь получить для себя или третьего лица противоправную имущественную выгоду, причиняет вред имуществу другого
лица тем, что вводит в заблуждение или поддерживает это заблуждение,
утверждая заведомо ложные факты или искажая, или скрывая подлинные
факты, наказывается …»106. Как следует из текста статьи, деяние состоит в
причинении вреда имуществу другого лица. При этом деяние не связывается
с обращением чужого имущества в пользу виновного или третьих лиц. Уголовный кодекс ФРГ не знает нормы, определяющей понятие хищения, как
это имеет место в российском законодательстве, более того, в УК ФРГ и дополнительных законах также отсутствует понятие «имущественные преступУголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред. и вступ. статья докт. юрид.
наук, профессора Д.А. Шестакова. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2003. С. 413.
106
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ления», понятие и система преступлений против имущественных благ раскрываются в уголовно-правовой доктрине107.
Под имуществом понимается совокупность всех экономических благ
лица108, имущество не связывается с предметом материального мира, с вещью, как это имеет место в российском уголовном праве. Этот вывод следует
из сравнительного анализа норм о мошенничестве и других преступлений
против собственности (например, кражи §242 УК ФРГ и разбоя §249), в которых законодатель прямо указывает на предмет преступления как на чужую
движимую вещь, следовательно, если бы предметом мошенничества являлась
вещь, то законодатель бы прямо указал на это, как в краже и разбое. Состав
сформулирован по типу материального, так как для его окончания требуется
причинение ущерба имуществу другого лица.
В немецком уголовном кодексе выделяются преступления против
имущества как целого, в группу которых, наряду с гл. 22 «Мошенничество и
злоупотребление доверием», входят гл. 21 «Укрывательство преступника и
укрывательство добычи», частично – гл. 25 «Запрещенные азартные игры и
ростовщичество».
А.Э. Жалинский утверждает, что предметом посягательства в этих преступлениях могут быть вещи, требования, права, любые позиции хозяйственного характера109. Точнее было бы определить группу указанных преступлений как преступления, посягающие на право собственности, обязательственные и иные права, любые позиции хозяйственного характера. Норма о мошенничестве сформулирована в УК ФРГ совсем по иному принципу, нежели
в УК РФ, по данной норме могут быть квалифицированы мошенничество –
хищение, мошенничество – приобретение права на имущество, деяние,
предусмотренное ст. 165 УК РФ, возможно, ряд других.
§ 263а УК ФРГ предусматривает ответственность за компьютерное
мошенничество110. Данная норма сформулирована практически так же, как
См.: Жалинский А.Э., Рёрихт А. Введение в немецкое право. М.: Спарк, 2001. С.669.
Там же. С. 683; Серебренникова А.В. Особенная часть Уголовного кодекса Германии: общая характеристика. М.: Макс Пресс, 2002. С. 89.
109
Жалинский А.Э., Рёрихт А. Введение в немецкое право. С. 681.
110
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. С. 415.
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основной состав мошенничества, только способ совершения преступления
состоит в воздействии на результат обработки данных ЭВМ, составлении неправильных программ, использовании неправильных или неполных данных,
неправомочном применении данных или влиянии на такой процесс какимлибо иным неправомочным воздействием.
Особый интерес вызывает следующая норма о мошенничестве – §264
УК ФРГ «Получение субсидий мошенническим путем»111, так как ее основной состав сконструирован по принципу формального. Наказуемым является
уже сам факт предоставления недостоверных данных для получения субсидии, умолчание о значимых для выдачи субсидии фактах и т.д.. При этом в
данном составе не указано, что лицо должно извлечь из деяния какую-либо
имущественную выгоду либо причинить ущерб. Этим указанное преступление в плане действия схоже с деянием, предусмотренным ст. 176 УК РФ о
незаконном получении кредита, только лишь последнее является материальным. Корыстный мотив является лишь квалифицирующим признаком для
преступления, предусмотренного §264 УК ФРГ.
§ 264а УК ФРГ «Мошенничество при капиталовложении» звучит следующим образом: «Кто в связи с 1) продажей ценных бумаг, преимущественным правом акционера на приобретение новых акций или доли, которая
должна быть получена от участия в деятельности предприятия, или 2) предложением о повышении вклада в долю дает большому кругу лиц неправильные данные о выгоде вложений или замалчивает о невыгодных фактах вложения в проспектах или представлениях или обзорах об имущественном положении в отношении обстоятельств, значимых для решения о таком приобретении или вложении, наказывается …»112.
Как видно, состав данного преступления формальный, а обман является
деянием, хотя в российском уголовном праве обман – это способ совершения
преступления. Предмет преступления в виде ценных бумаг является лишь
одним из признаков данного преступления, наряду с обязательственными
правами, в связи с чем данное преступление может быть и беспредметным.
111
112

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. С. 417.
Там же. С. 418.
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Указанное преступление имеет отдаленное сходство со ст. 185 УК РФ
«Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг» и со ст. 1851 УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», нежели со
ст.159 УК РФ, соответственно имеет иной объект, который составляют правоотношения в сфере эмиссии ценных бумаг.
§ 265 УК ФРГ «Злоупотребление при страховании»: кто вещь, застрахованную от гибели, повреждения, нанесения ущерба ее пригодности, утраты
или кражи, повреждает, наносит ущерб ее пригодности, укрывает или передает ее другому лицу, чтобы получить для себя или третьего лица выгоду из
ее страхования, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или денежным штрафом, если деяние не подлежит наказанию согласно §263113. В
российской правовой действительности тяжело представить область применения данной нормы, так как, скорее всего, указанные действия, совершенные с умыслом, будут квалифицироваться как хищение в форме мошенничества, а совершенные по неосторожности вообще будут непреступными.
Ст.1595 УК РФ не является аналогом § 265 УК ФРГ, а выступает частным
случаем мошенничества, совершаемого путем обмана относительно наступления страхового случая.
§ 265а УК ФРГ «Получение услуг путем обмана»: кто путем обмана, не
заплатив соответствующую сумму, пользуется услугами автомата или служащей общественным целям телекоммуникационной сети, или проездом в
транспорте, или проникает на какое-либо мероприятие либо в заведение,
наказывается …114. А.Э. Жалинский называет данную норму казуистической
нормой резервного характера, которая применяется, когда деяние не подпадает под предписания с более тяжким наказанием115. В российском уголовном праве отсутствует аналогичная казуистическая норма, а вышеописанные
деяния российские юристы, скорее всего, квалифицируют по ст. 165 УК РФ.

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. С. 419.
Там же. С. 420.
115
Жалинский А.Э., Рёрихт А. Введение в немецкое право. С. 687.
113
114
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Некоторые параллели можно провести между ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» и § 265b УК ФРГ «Мошенничество при кредитовании»116, только последняя норма сформулирована по типу формального состава и ее применение не связывается с причинением крупного ущерба.
Опять же § 265b УК ФРГ не является аналогом ст. 1591 УК РФ, так как не является хищением.
§ 266 УК ФРГ «Злоупотребление доверием» больше схоже с нашей
ст.160 УК РФ о присвоении и растрате, нежели с мошенничеством117. Кратко
злоупотребление доверием определяется как причинение имущественного
ущерба путем умышленного нарушения долга сбережения имущества. Однако, в отличие от российского уголовного законодательства, здесь обязательным признаком является причинение ущерба как негативных последствий
для имущества. Обогащение личное либо в пользу третьего лица обязательным не является118.
§ 266а УК ФРГ «Утаивание и растрата заработной платы»119 на самом
деле является налоговым преступлением, и в российской правовой действительности данное преступление квалифицировалось по ст.199 УК РФ как
уклонение от уплаты налогов, при этом конкретным видом налога до 1 января 2010 г. выступал единый социальный налог, пока не вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ, отменяющий данный вид налога, либо, по ст.1991 УК РФ, как неисполнение обязанностей налогового агента по
перечислению в бюджет удержанных из заработной платы работников налогов на доходы физических лиц.
§ 266b УК ФРГ «Злоупотребление с чеками и кредитными картами»:
кто злоупотребляет возможностями, предоставленными ему чековой или
кредитной картой, и этим принуждает владельца карты произвести оплату,
нанося ему ущерб, наказывается …120. Абсолютно аналогичной нормы в российском законодательстве нет, но частный случай деяния, предусмотренного
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. С. 420.
Там же. С. 422.
118
См. подробнее: Жалинский А.Э., Рёрихт А. Введение в немецкое право. С. 688-689.
119
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. С. 422.
120
Там же. С. 424.
116
117
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§ 266b УК ФРГ, включен в ст. 1593 УК РФ, в виде злоупотребления кредитными и иными картами путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.
Как видно из анализа норм германского Уголовного кодекса,
мошенничество не является хищением, поэтому деяния, предусмотренные
этими нормами, не могут признаваться мошенничеством в рамках традиций
российского уголовного права. Как правило, объектом данных преступлений
является

не

собственность,

а

общественные

отношения

в

сфере

экономической деятельности. Мошенничество, как форма хищения, в УК
ФРГ может иметь место в двух нормах §263 и § 263а УК ФРГ. Таким
образом, объекты всех вышеуказанных преступлений совпадают с объектом
деяния, квалифицируемого в России как мошенничество, только на уровне
родового объекта.
В

этой

связи

представляется

довольно

спорным

утверждение

некоторых исследователей о наличии в уголовном праве Германии
множества разновидностей состава мошенничества121, так как эти деяния
мошенничествами с точки зрения российского права не являются.
В правовых системах других стран мошенничество также трактуют
значительно шире, чем в России.
Правонарушениям, основанным на обмане, посвящена Глава II Раздела
IX Книги второй уголовного кодекса Бельгии. В данную главу входят 6
отделов. Отдел первый «О правонарушениях, связанных с состоянием
банкротства», Отдел второй «О злоупотреблении доверием», Отдел третий
«О мошенничестве и обмане», Отдел IIIbis «О коррупции, совершенной
частными лицами», Отдел IIIbis* «Обман с использованием информационной
системы», Отдел IV «О сокрытии и других действиях по поводу вещей,
заведомо добытых преступным путем», Отдел V «О некоторых других видах
обмана»122. При этом раздел IX, куда входят указанные статьи, называется
121
См.: Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества: дис.
… канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2004. С. 28-29; Трухин В.П. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-банковской сфере: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2003. С. 35.
122
См.: Уголовный кодекс Бельгии / науч. ред. и предисловие канд. юрид. наук, доц. Г.И. Мачковского. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2004. С. 299-324.
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«Преступления

и

проступки

против

собственности».

Статья

491,

открывающая Отдел II «О злоупотреблении доверием», звучит следующим
образом: «Тот, кто обманным путем либо похитил, либо растратил во вред
другим ценные бумаги, денежные средства, товары, банковские билеты,
квитанции, расписки любого характера, содержащие либо устанавливающие
принятое обязательство или освобождающие от него, которые были ему
переданы

при

условии

возврата

или

определенного

использования,

наказывается …».
Статья 495. Тот, кто после представления в судебном споре какоголибо документа, деловой бумаги или меморандума, злостно или обманным
путем, в какой бы форме это не было произведено, похитит их, подлежит
наказанию … Как видно, о собственности в данной статье даже не
упоминается.
Статья 496, стоящая в начале отдела III «О мошенничестве и обмане»,
гласит: «Тот, кто с целью завладеть вещью, принадлежащей другому,
вынуждает выдать себе или передать денежные средства, движимое
имущество,

облигации,

квитанции, документы

об

освобождении

от

исполнения обязательства, с помощью вымышленного имени либо статуса,
либо с помощью обманного создания видимости существования ложных
предприятий, несуществующих полномочий или кредита, либо путем
создания надежды или страха успеха, несчастного случая или любого
другого

несбыточного

события,

или

иным

образом

злоупотребляет

доверчивостью или легковерием, подлежит наказанию …». Статья 497
предусматривает

ответственность

за

придание

действующей

монете

мошенническим путем более высокого номинала. Ст. 498, 499 – обман
покупателей. Также в этом отделе предусмотрена ответственность за
продажу и выставление на продажу фальсифицированных товаров. Отдел
IIIbis сродни нашей главе 23 УК РФ. Отдел IIIbis* содержит одну статью
504guater,

предусматривающую

мошенничество.

ответственность

за

компьютерное
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Бельгийский
мошенничестве

законодатель,

не

способ

подобно

хищения,

а

немецкому,

способ

видит

совершения

в

многих

преступлений в сфере экономики, основанный на обмане, соответственно
непосредственные объекты мошеннических преступлений, предусмотренных
УК Бельгии, сильно разнятся с объектом мошенничества в российском
Уголовном кодексе. Преступление, предусмотренное той нормой, которая
более или менее сопоставима с нашей ст. 159 УК РФ, посягает не только на
вещи, но и на имущественные права.
Уголовный кодекс Дании также не связывает мошенничество с
обращением чужого имущества в пользу виновного, а трактует его как
деяние, приведшее к потере имущества потерпевшего или других лиц,
совершенное путем обмана. Обращение имущества в пользу виновного не
является

признаком

мошенничества.

Норма

о

мошенничестве,

предусмотренная § 279 УК Дании, сформулирована следующим образом:
«Любое лицо, которое в целях получения для себя или для других лиц
незаконной выгоды путем незаконного осуществления, подтверждения или
использования ошибки заставляет любое лицо совершить или не совершать
деяние, которое заключается в потере имущества для обманываемого лица
или для других лиц, которых затрагивает данное действие или бездействие,
признается

виновным

ответственность
злоупотребление

за

в

мошенничестве»123.

компьютерное

доверием

со

§279а

мошенничество.

§

злоупотреблениями

устанавливает
280

связывает

полномочиями,

предоставленными в отношении чужого имущества.
В Уголовном кодексе Франции норма о мошенничестве – ст. 313-1 –
расположена в Отделе I Главы III «О мошенничестве и сходных преступных
деяниях» Книги третьей «Об имущественных преступлениях и проступках».
Французский законодатель так трактует мошенничество: «Мошенничеством
является совершенное путем использования ложного имени или ложного
статуса либо путем злоупотребления действительным статусом, либо путем
использования обманных приемов введение в заблуждение какого-либо
Уголовный кодекс Дании / науч. ред. и предисловие канд. юрид. наук. С.С. Беляева СПб.: Юрид.
центр «Пресс», 2001. С. 205.
123
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физического или юридического лица и склонение его таким образом к тому,
чтобы оно в ущерб себе или третьим лицам передало денежные средства,
ценные бумаги, материальные ценности или какое бы то ни было иное
имущество, предоставило услуги или совершило сделку, влекущую
возникновение обязанности или освобождение от нее»124. Данная норма,
подобно § 265а УК ФРГ, является казуистической, предметами выступают
денежные средства, ценные бумаги, материальные ценности. Но данное
преступление может быть и беспредметным, когда лицо получает право на
иное имущество или услуги.
Интерес представляет статья 313-5 УК Франции «Жульничество»,
которая предусматривает ответственность за некоторые виды незаконного
безвозмездного получения услуг (обслуживание в ресторане, услуги
гостиницы, такси, приобретение горюче-смазочных материалов)125. Это
деяние мошенничеством не является, так как расположено в Отделе II «О
преступных деяниях, сходных с мошенничеством», но услуги, указанные в
данной статье, входят и в признак мошенничества, поэтому в части
незаконного получения услуг нормы о мошенничестве и жульничестве
обречены на конкуренцию.
Уголовный

кодекс

Австрии

связывает

мошенничество

с

неправомерным обогащением, а не с изъятием или обращением чужого
имущества126.

§148а

УК

Австрии

«Мошенническое

злоупотребление

обработкой данных» предусматривает ответственность за компьютерное
мошенничество.
Суть ст. 248 УК Испании сводится к тому, что путем обмана мошенник
побуждает другое лицо распорядиться имуществом во вред ему самому. В
части 1 ст. 250 УК Испании прямо указано, что предметом мошенничества

124
Уголовный кодекс Франции / науч. ред. канд. юрид. наук, доц. Л.В. Головко, канд. юрид. наук,
доц. Н.Е. Крыловой, СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002. С. 295.
125
См.: Там же. С. 297-298.
126
См.: Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. и вст. статья док. юрид. наук, проф. С.В. Милюкова,
СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2004. С. 192-193.
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может

быть

недвижимое

имущество,

и

данный

состав

является

квалифицированным по отношению к ст. 248 УК Испании127.
По словам И.В. Ильина, УК Испании квалифицирует как мошенничество и иные преступления, совершенные с обманом. К их числу относятся
присвоение или растрата любого движимого имущества, которое было получено на хранение, по поручению или для управления либо по другому основанию, порождающему обязанность передать или вернуть имущество
(ст.252), необоснованное присвоение найденной вещи (ст. 253) и невозврат
денег или другой движимой вещи, приобретенных необоснованно, по ошибке
передавшего их лица (по российскому законодательству это деяние трактуется как неосновательное обогащение и не является преступлением). К мошенничеству также относится незаконное использование электроэнергии, газа,
воды, телекоммуникаций и т.п., причинившее крупный ущерб (ст. 255), если
при этом использовался механизм, установленный для осуществления обмана, либо злоумышленно искажались показатели счетных приборов, либо использовались другие незаконные способы128.
Мошенничество в странах романо-германской правовой семьи не связывается только лишь с обращением имущества в пользу виновного, а трактуется значительно шире, и по своей сути хищением с точки зрения российского законодательства не является.
Юристы Соединенных Штатов Америки, страны, которая относится к
англо-саксонской

системе

права,

также

трактуют

мошенничество

значительно шире, чем в России, и связывают его подобно европейским
законодателям не с формой хищения, а с любыми деяниями в сфере
экономики, совершенными с использованием обмана или злоупотребления
доверием. В мошенничество включают, помимо самого мошенничества, еще
присвоение и растрату (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями
руководителями организаций (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204
УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), причинение иного
См.: Уголовный кодекс Испании / под ред. и предисловие док. юрид. наук, проф. Н.Ф. Кузнецовой и док. юрид. наук, проф. Ф.М. Решетникова, М.: Зерцало, 1998. С. 80-81.
128
Ильин И.В. Понятие мошенничества в зарубежном уголовном законодательстве // Адвокат, 2008.
№ 6. С.63.
127
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имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ), и даже такие деяния, которые в
России не являются преступными129. Говорить о соотношении объектов
данного мошенничества с объектом мошенничества в российском праве, не
имеет смысла, разница очевидна.
Примерный уголовный кодекс США содержит описание разнообразных мошеннических действий в разделах «Хищение и родственные ему посягательства» и «Подлог документа и обманные приемы». Так, ст. 223.3 Примерного УК США предусматривает хищение путем обмана, при котором виновный посредством умышленных действий получает чужое имущество. Под
имуществом понимается все, что имеет ценность – недвижимое имущество,
материальное и нематериальное личное имущество, права, вытекающие из
договоров, имущество в требованиях и иные интересы или притязания по
имуществу, входные или перевозочные билеты, пойманные домашние животные, пища и питье, электрическая или иная энергия. В дополнение к Примерному кодексу США уголовные кодексы отдельных штатов более детально криминализуют те или иные виды мошенничеств, что порождает множество норм о мошенничестве и многообразие квалифицирующих признаков130.
Построение Уголовных кодексов азиатских стран отличается от
системы построения кодексов стран европейских. Так, большое количество
норм, предусматривающих ответственность за извлечение имущественной
выгоды путем обмана, предусмотрено в Уголовном кодексе Китайской
Народной Республики. Данные нормы разнесены по различным главам и
параграфам. Если учитывать, что уголовный кодекс строится, исходя из
объекта

посягательства,

то

можно

сделать

вывод,

что

китайский

законодатель не всегда видит основным непосредственным объектом той или
иной разновидности мошенничества отношения по поводу имущества. Так,
третья глава УК КНР, где сосредоточено большое количество указанных
норм, называется «Преступления, связанные с нарушением порядков
социалистического

рынка».

Например,

статья

140

данной

главы,

Альбрехт У., Вернц Д., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. СПб:
Питер, 1996. С.20.
130
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расположенная

в

первом

параграфе

«Преступления,

связанные

с

производством и реализацией фальсифицированной и некачественной
продукции», предусматривает ответственность за пересортицу, добавление
поддельной продукции, выдачу поддельной продукции за подлинную,
выдачу

низкокачественной

продукции

за

высококачественную

или

некондиционной продукции за кондиционную производителем, продавцом131.
Данная статья представляет собой аналог ст. 200 УК РФ, исключенной из
уголовного

кодекса,

и

по

своей

сути

является

разновидностью

мошенничества.
Статья 183 УК КНР расположена в § 4 «Преступления, связанные с
нарушением порядка валютных операций» и звучит следующим образом:
работники страховых компаний, используя преимущества своего служебного
положения, сфабриковавшие не имевший место в действительности
страховой случай и присвоившие незаконно выплаченную по этому случаю
страховую компенсацию, несут ответственность в соответствии со статьей
271 настоящего Кодекса132. В российском уголовном праве подобное деяние
квалифицируется как мошенничество по ст. 1595 УК РФ.
В пятом параграфе той же самой третьей главы сосредоточены следующие статьи, предусматривающие ответственность за извлечение материальной выгоды путем обмана:
Статья 192. Накопление капитала мошенническими противозаконными
способами в целях незаконного владения данным капиталом в сравнительно
крупном размере.
Статья 193. Получение в банке или иной финансовой организации мошенническим путем кредита на сравнительно крупную сумму в целях незаконного владения капиталом.
Статья 194. Осуществление мошеннической деятельности с финансовыми векселями.

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Коробеева; пер. с кит. Д.В. Вичикова. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2001. С. 80-81.
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Там же. С. 118.
131

55

Статья 195. Осуществление мошеннической деятельности с аккредитивами.
Статья 196. Осуществление мошеннической деятельности с кредитными карточками в сравнительно крупном размере.
Статья

197.

пользованием
облигаций

или

Осуществление

фальсифицированных,
иных

выпущенных

мошеннических
подделанных
государством

действий

с

ис-

государственных
ценных

бумаг

в

сравнительно крупном размере.
Статья 198. Мошенничество в области страхования в сравнительно
крупном размере133.
Все вышеуказанные преступления в России квалифицируются как
мошенничество по ст. 159, 1591, 1595 УК РФ, за исключением статьи 197 УК
КНР. Деяния, предусмотренные данной статьей, в России могут быть
квалифицированны как подделка ценных бумаг.
В шестом параграфе третьей главы УК КНР сосредоточены нормы о
преступлениях против порядка сбора налогов, однако некоторые из этих
преступлений по УК РФ квалифицировались бы как мошенничество.
Например, статья 204 УК КНР предусматривает ответственность за
получение обманным путем возвращаемого государством налога на экспорт с
помощью ложного декларирования экспорта или иными обманными
способами на значительную сумму134. В России незаконное получение
денежных средств из бюджета под видом возмещения налогов всегда
квалифицировалось как мошенничество, так как в результате данного
преступления государству причиняется реальный ущерб, а не убытки в виде
упущенной выгоды, как при налоговом преступлении.
Параграф 8 «Преступления, связанные с дестабилизацией рынка»
главы № 3 содержит статью 224, которая звучит так: Получение обманным
путем в процессе подписания и исполнения контракта имущества противной
стороны в целях незаконного завладения им135. Деяния, предусмотренные
Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. С. 125-132.
Там же. С. 138-139.
135
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указанной нормой, являются хищением в форме мошенничества, и в
российском законодательстве с недавних пор обречены на конкуренцию
между ст.159 УК РФ и ст. 1594 УК РФ.
Глава 5 «Преступления против имущества» УК КНР предусматривает
одну статью о мошенничестве. Статья 266. Завладение путем мошенничества
государственным или частным имуществом в сравнительно крупном размере.
Обращает на себя внимание строгость наказания, предусмотренного
данной нормой закона, вплоть до пожизненного лишения свободы136.
Присвоение, хищение, получение обманным путем или незаконное
овладение

посредством

других

методов

общественными

ценностями

государственными работниками с использованием служебного положения, в
соответствии со ст.382 УК КНР, является коррупцией. Нормы о коррупции
расположены соответственно в главе 8 «Коррупция и взяточничество».137
Таким образом, нормы о хищениях, совершаемых путем обмана,
удалось обнаружить в четырех главах УК КНР (главы 3, 5, 6 и 8), все эти
преступления так или иначе посягают на отношения собственности и,
согласно нормам российского уголовного кодекса, квалифицируются как
мошенничество. Кроме этого, во многих нормах УК КНР собственность
выступает в качестве дополнительного объекта, тогда как основной объект
лежит в плоскости иных общественных отношений. Вполне возможно,
подобное положение складывается в связи с тем, что в Особенной части УК
КНР нет нормы, аналогичной ст. 17 УК РФ, определяющей понятие
совокупности преступлений, в связи с чем законодатель пытается вложить в
различные нормы Особенной части Уголовного кодекса все возможные
варианты различных преступлений, тогда как в российском законодательстве
множество данных норм заменяется несколькими с возможностью их
одновременного применения.
Более близок к российскому законодательству уголовный кодекс
Японии. Нормы о мошенничестве расположены в нем в главе 37
«Преступления, состоящие в мошенничестве и вымогательстве».
136
137

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. С. 179-180.
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Статья 246. (Мошенничество): тот, кто путем обмана выманивал имущество у другого лица, наказывается …
Так же наказывается тот, кто способом, указанным в предыдущей части, добыл незаконную имущественную выгоду для себя или для другого лица138.
Как видно из текста данной статьи, мошенничество в Японии связывается не только с обращением имущества в пользу виновного или иных лиц, а
также с извлечением имущественной выгоды, что по российскому законодательству трактовалось бы как причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием по ст. 165 УК РФ, на что указывает
п.16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
Статья 246-II УК Японии «Противоправное извлечение выгоды путем
изготовления электромагнитной записи, противоречащей истине». Кроме
предусмотренного в предыдущей статье, лицо, которое путем подачи в ЭВМ,
используемой в профессиональной деятельности другого лица, сфальсифицированной информации либо неправомерной команды предоставило для
использования в ведении дел другого лица противоречащую истине электромагнитную запись относительно приобретения, утраты либо изменения имущественного права и таким образом приобрело противоправную имущественную выгоду или позволило это иному лицу, наказывается …

139

. По су-

ти, данная статья – это норма о компьютерном мошенничестве.
Статья 247 «Злоупотребление доверием»: тот, кто, ведя для другого
лица его дела, с намерением добыть себе или третьему лицу выгоду или причинить ущерб лицу, дела которого он ведет, совершил действие в нарушение
своих обязанностей и этим причинил имущественный ущерб своему доверителю, наказывается … 140.
Данная статья является разновидностью мошенничества при наличии
специального субъекта – поверенного в делах или в зависимости от опредеУголовный кодекс Японии / науч. ред. А.И. Коробеева; пер. с яп. В.Н. Еремина, СПб.: Юрид.
центр «Пресс», 2002. С. 146.
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ленных условий, согласно российскому законодательству, может квалифицироваться так же, как присвоение или растрата. Квалификация зависит от момента формирования умысла.
Статья 248 «Преступные деяния, приравниваемые к мошенничеству»:
тот, кто путем использования неопытности несовершеннолетнего или слабоумия другого лица побудил их к передаче имущества либо добыл себе или
третьему лицу противоправную имущественную выгоду, наказывается …141.
Указанная норма является довольно странной, так как в статье не указан способ, которым виновный побудил потерпевших к передаче имущества.
Если данный способ – это обман, то статья 248 просто дублирует статью 246
УК Японии, если способ не является противоправным, то данное деяние,
вряд ли, можно признать преступлением.
Таким образом, в УК Японии, по сути, присутствует одна норма,
предусматривающая ответственность за обычное мошенничество, так же, как
до 3 декабря 2012 г. было в УК России.
Также необходимо рассмотреть нормы о мошенничестве в УК Турции
– одной из самых развитых мусульманских стран. В УК Турции, подобно УК
КНР, присутствует множество норм, схожих со ст. 159 УК России. С.М. Кочои называет Турцию тоталитарным государством с

соответствующей

структурой уголовного кодекса, в котором Особенная часть (в УК Турции это
Книга Вторая) открывается разделом «Преступления против интересов государства», состоящем из сорока восьми статей (ст. 125-173 УК)142.
Данный раздел включает статью 130, которая звучит следующим образом: лицо, которое частично или полностью не исполняет взятые перед государственным или общественным предприятием или предприятием, оказывающим общественные услуги или обеспечивающим общественные нужды,
обязательства по выполнению работ или предоставлению предметов на нужды вооруженных сил государства или населения во время войны, наказывается … Если частичное или полное неисполнение обязательства явилось реУголовный кодекс Японии. С. 148.
Кочои С.М. Уголовный кодекс Турции как инструмент борьбы против демократии // Журнал
"Российское
право
в
Интернете".
№
2004
(01)
[Электронный
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URL:
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зультатом небрежности, наказание сокращается наполовину. Те же положения применяются в отношении субподрядчиков, посредников и представителей исполнителей, явившихся виновниками неисполнения обязательства.
Лицо, совершившее во время войны мошенничество с исполнением обязательств, предусмотренных предыдущими частями, наказывается …143
Данная норма является специальной по отношению к общему составу
мошенничества и иным составам, расположенным в последующих разделах
УК Турции.
Раздел третий Книги Второй УК Турции включает в себя преступления
против государственной власти, интересов государственной службы, в который входят три нормы, предусматривающие ответственность за преступления, схожие с мошенничеством.
Статья 202. Чиновник, присвоивший деньги, ценные бумаги или документы, приравненные к деньгам, или иное имущество, вверенные ему или
находящиеся под его охраной, контролем или ответственностью в силу его
должностных обязанностей, наказывается … Если преступление, указанное в
предыдущей части, совершено посредством хитрости или обмана, виновное
лицо наказывается …144.
В данной статье объединены фактически три формы хищения присвоение и растрата в основном составе и мошенничество в качестве квалифицированного состава преступления, что согласно российскому законодательству в принципе невозможно.
Статья 205. Если лицо, ответственное за закупку, продажу или изготовление за счет турецкого государства каких-либо изделий, присвоит деньги
или имущество путем мошенничества при закупке, продаже, в цене или количестве указанных изделий, оно наказывается …145.
Статья 209. Если чиновник, злоупотребляя служебным положением,
незаконно вынуждает кого-либо к даче денег или предоставлению или обещанию иной выгоды для себя или третьего лица, он наказывается … Если
Уголовный кодекс Турции. Перевод с турецкого Н. Сафарова, Х. Бабаева. СПб: Юрид. центр
Пресс, 2003. С. 103-104.
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преступление, указанное в предыдущей части, совершенно путем обмана,
виновное лицо наказывается … Если чиновник, воспользовавшись ошибкой
другого лица, получает имущество, которое он по закону не должен был получить, он наказывается …146 Несмотря на то, что данная статья расположена
в главе «Вымогательство», она имеет мало сходства с вымогательством в
российском уголовном кодексе.
Все перечисленные нормы гораздо ближе к присвоению и растрате
нежели к мошенничеству, несмотря на то, что термин мошенничество в них
фигурирует.
Шестой раздел Книги Второй УК Турции, включающий в себя преступления против общественного доверия, содержит статью 362, которая
предусматривает ответственность за мошенничество и является квалифицированным составом по отношению к ст. 361 УК Турции.
Статья 361. Если лицо не исполнило взятое на себя обязательство, в результате которого возник недостаток продовольствия и предметов, необходимых для нужд правительственного учреждения или оказания общественных услуг или предотвращения всеобщего бедствия, оно наказывается …
Статья 362. Лицо, совершившее мошенничество или обман в отношении вида, качества или количества продовольствия и предметов, указанных в
предыдущей статье, наказывается …147
Основные составы преступлений, предусматривающие ответственность
за мошенничество, расположены в десятом разделе «Преступления против
собственности» Книги Второй УК Турции, где сосредоточены нормы о преступлениях в сфере экономики.
Статья 503. Если лицо хитростью и жульничеством вводит кого-либо в
заблуждение и вынуждает его к совершению действий во вред ему или другому, обеспечивая таким образом неправомерную выгоду для себя или третьего лица, оно наказывается … К тому же наказанию осуждается лицо, которое хитростью или жульничеством воспользовалось ошибкой потерпевше-

146
147

Уголовный кодекс Турции. С. 151.
Там же. С. 239-240.
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го148. Выгода не связывается с обращением чужого имущества в пользу виновного.
Как видно, обман и чужое заблуждение в УК Турции – это разные понятия, а не разновидности одного, как это трактуется в уголовном праве России, где обман разделяется на активный и пассивный, а последний как раз и
представляет собой использование чужого заблуждения.
Статья 504 содержит квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 503.
Статья 505. Если лицо, воспользовавшись нуждами, чувствами или неопытностью малолетнего лица с ограниченной или полной дееспособностью,
получает от него во вред ему или другому лицу юридически действительный
документ, обеспечивая, таким образом, выгоду для себя или третьего лица,
указанный документ считается недействительным в связи с недееспособностью выдавшего его лица и виновное лицо наказывается …149.
Подобно УК КНР, в турецком уголовном законодательстве нормы о
мошенничестве расположены в различных разделах уголовного кодекса. Это
обстоятельство объясняется отсутствием идеальной совокупности преступлений. Статья 79 УК Турции исключает подобную совокупность. В соответствии с данной нормой лицо, нарушившее одним деянием различные статьи
закона, наказывается по статье, которая предусматривает наиболее строгое
наказание. Таким образом, может иметь место только реальная совокупность
преступлений.
В целом, проведенный сравнительный уголовно-правовой анализ
мошенничества в российском и зарубежном уголовном праве позволяет
сформулировать следующие выводы.
Мошенничество за рубежом, будь это страны романо-германской
правовой семьи, представители англо-саксонской системы права или
азиатские страны, как правило, не связывается только лишь с обращением
имущества в пользу виновного, а трактуется значительно шире, поэтому
объектом мошенничества может выступать не только собственность, а
148
149

Уголовный кодекс Турции. С. 317.
Там же. С. 319.
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вообще все общественные отношения в сфере экономики. Предмет, как
правило, не является обязательным признаком мошенничества. Если в
российском уголовном праве преступное деяние при мошенничестве состоит
в обращении чужого имущества в пользу виновного или иных лиц, а обман
выступает способом, то за рубежом зачастую сам обман ставится на место
деяния.
Изученное зарубежное законодательство не знает такого обобщающего
понятия, как хищение, не определяет его признаков, поэтому нормы о
мошенничестве не привязываются к данному понятию, следовательно, их
трактуют значительно шире, чем в России. Подобное понимание мошенничества диктуется существующей действительностью, которая такова, что противоправная выгода извлекается не только путем обращения чужого имущества в пользу виновного, и подобное противоправное извлечение выгоды
представляет общественную опасность, в связи с чем требует уголовно-правового регулирования.
Если зарубежный законодатель пришел к подобным выводам, то
данным опытом следует воспользоваться и в России. Конечно же, не следует
ломать все учение о хищении и менять все статьи главы 21 УК РФ.
Необходимо четко отделить хищения от других преступлений против
собственности и в нормах, устанавливающих ответственность за другие
преступления, учесть зарубежный опыт. В частности, необходимо разделить
ст. 159 УК РФ на несколько статей, так как в настоящее время она содержит
несколько различных составов преступлений.
В уголовном законодательстве зарубежных стран существует огромное
число казуистических норм, описывающих различные способы совершения
мошенничества, которые находятся в конкуренции с основными нормами о
мошенничестве, что может привести к ошибкам при квалификации, создает
трудности в правоприменении и понимании законодательства, поэтому при
написании данной работы автор пришел к выводу, что не имеет смысла
перенимать данный опыт. Однако российский законодатель пошел по
противоположному пути и Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. №207-
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ФЗ ввел в

Уголовный кодекс 5 казуистических норм, предусмотренных

ст. ст. 1591 – 1595 УК РФ.
Уголовное законодательство большинства развитых зарубежных стран
знает такое преступление, как компьютерное мошенничество.
В заключение первой главы автором сделаны следующие выводы.
Мошенничество как социальное явление присутствовало всегда на протяжении существования общества и государства. Однако уголовное право
длительное время не выделяло мошенничество как самостоятельную форму
хищения и зачастую смешивало мошенничество с другими имущественными
преступлениями. В связи с развитием правовой мысли мошенничество постепенно отделилось от кражи, грабежа и разбоя и окончательно сформировалось как самостоятельная форма хищения концу XIX века.
В связи с развитием производственных отношений, информационных
технологий, кредитно-банковской системы, появлением новых форм расчетов и т.п. мошенничество в последнее время получило небывалый виток развития. В таких размерах, в которых мошенничества совершаются в существующей правовой действительности, данная форма хищения приобретает
повышенную общественную опасность и причиняет вред не только отношениям собственности, но и зачастую опосредованно влияет на другие сферы
жизни общества и государства в целом. Этим объясняется социальная обусловленность уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершаемого путем обмана.
Существенный рост совершаемых мошенничеств в последнее время
свидетельствует о недостаточной эффективности уголовно-правовой борьбы
с данным социально-правовым явлением, в связи с чем данную эффективность необходимо повышать путем изменения законодательства, регламентирующего ответственность за совершение мошенничества, и путем ужесточения уголовной политики.
При реформировании необходимо воспользоваться зарубежным опытом. В частности, разделить ст. 159 УК РФ на несколько статей, так как в
настоящее время она содержит шесть различных составов преступлений.
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика хищения, совершаемого путем обмана
§ 2.1. Хищение путем обмана как разновидность мошенничества
Мошенничество традиционно понимается как одна из форм хищения,
поэтому необходимо определиться с понятием хищения, которое впервые закреплено законодательно Федеральным законом от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» и включено в ч. 1 примечания к
ст.144 УК РСФСР 1960 г..
Ныне действующий уголовный кодекс почти дословно перенял данное
определение хищения, которое приведено в примечании к ст. 158 УК РФ, и
звучит следующим образом: под хищением в статьях настоящего Кодекса
понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или
других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого
имущества.
Исходя из указанного определения, хищение обладает следующими
признаками: 1) чужое имущество; 2) изъятие и (или) обращение в пользу виновного или иных лиц; 3) противоправность; 4) безвозмездность; 5) причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества; 6) корыстная
цель.
Указанные признаки выделяет большинство ученых150, но, к примеру,
С.М. Кочои, предлагает исключить противоправность151. З.А. Незнамова
называет еще один признак хищения – незаконность изъятия имущества152.

См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. М.:
Центр ЮрИнфоР, 2001. С. 23; Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.:
Центр ЮрИнфоР, 2005. С. 346; Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретикоприкладное исследование. М.: ЛексЭст, 2005. С. 164.
151
См.: Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Юрист,
1998. С. 78-79.
152
См.: Незнамова З.А. Хищения // Уголовное право Особенная часть / отв. ред. проф. И.Д. Козаченко, проф. З.А. Незнамова, доц. Г.П. Новоселов. М.: Норма, 2001. С. 270.
150
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Говорят о незаконном характере изъятия А.И. Рарог153 и Б.В. Яцеленко154.
В.П. Ревин именует такой признак противозаконностью155. Однако, законодательное понятие хищения подобных признаков не содержит, поэтому, чтобы
не вдаваться в дискуссию относительно количества и содержания признаков
хищения, в настоящей работе будем опираться на законодательное определение хищения и указанные в нем признаки.
Из шести признаков четыре (изъятие и (или) обращение в пользу виновного или иных лиц; противоправность; безвозмездность; причинение
ущерба собственнику или иному владельцу имущества) относятся к признакам объективной стороны, один – корыстная цель к признакам стороны субъективной, чужое имущество относится к такому элементу состава преступления, как объект преступления. Вопросам чужого имущества и корыстной цели будут посвящены отдельные параграфы. В данной части работы остановимся на анализе четырех признаков хищения применительно к мошенничеству.
Первый признак предполагает обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц. Изъятие чужого имущества, характерное для таких форм хищения, как кража и грабеж, в мошенничестве отсутствует, так
как владелец имущества добровольно передает его виновному, находясь под
влиянием обмана. Данной точки зрения придерживаются такие исследователи, как Л.Д. Гаухман, В.А. Владимиров, Ю.И. Ляпунов, А.Г. Безверхов156.
Согласно другой точке зрения, которую высказывает А.И. Бойцов,
обращения без изъятия не существует, поэтому он предлагает исключить
обращение чужого имущества в пользу виновного из определения хищения, а

См.: Российское уголовное право в 2-х т. Т. 2. Особенная часть. / под ред. проф. А.И. Рарога. М.:
Профобразование, 2004. С. 175.
154
См.: Уголовное право Российской Федерации в 2 т. Т.2 Особенная часть. / под ред. проф. Л.В.
Иногамовой-Хегай. М.: Инфра-М, 2002. С. 123.
155
См.: Уголовное право России. Общая и Особенная части / под ред. проф. В.П. Ревина. М.: Юрид.
лит, 2000. С.543.
156
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 387; Владимиров В.А.,
Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. М., 1986.
С. 145; Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара: Самарский университет, 2002. С. 225.
153
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термину «изъятие» придать иной смысл, включив в него и последующее
обращение в пользу виновного157.
За то, что деяние при мошенничестве представляет собой изъятие и
обращение чужого имущества в пользу виновного или иных лиц,
высказываются Н.А. Лопашенко158, С.М. Кочои159, Э.С. Тенчов160. Эта же
точка зрения преобладает у практических работников. Более 60 % из них при
ответе на вопрос, каким образом квалифицировать незаконное путем обмана
завладение недвижимым имуществом, ответили, как мошенничество в виде
приобретения права на чужое имущество161. Данный ответ продиктован тем,
что большинство практиков связывают хищение с изъятием и обращением
чужого имущества, однако недвижимость изъять невозможно, следовательно,
имеет место приобретение права на чужое имущество. Соответственно,
подобным образом квалифицируются аналогичные деяния на практике.
Например, Тюменским областным судом осуждены С. и К. за покушение на
приобретение права на здание торгового центра, принадлежащего ОАО
«Тюменская аграрная наука». Подсудимые намеревались обратить это здание
в пользу подконтрольного им юридического лица. Из анализа приговора
следует, что деяние квалифицировано как мошенничество вида приобретения
права на чужое имущество только по причине отсутствия признака
изъятия162.
Уголовные дела о хищении недвижимости очень сложно проходят
через суд, иногда заканчиваясь оправдательными приговорами. Например, в
отношении

К.,

который

путем

подделки

технического

паспорта

и

последующего обмана сотрудников регистрационной службы похитил у
потерпевшего

Л.

здание

автомастерской,

первоначально

вынесен

оправдательный приговор. Этот приговор отменен кассационной инстанцией,
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См. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002. С. 228-

229.
См.: Лопашенко Н.А. Преступления против собственности … С. 211, 262.
См.: Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. С. 122.
160
См.: Тенчов Э.С. Преступления против собственности // Уголовное право России. Часть особенная. / отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 207.
161
См.: Приложение 3.
162
Уголовное дело № 2-5/10 // Архив Тюменского областного суда за 2010 год.
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но при повторном вынесении приговора суд не осудил К. за совершение
мошенничества, а переквалифицировал его действия на самоуправство163.
Несмотря на вышеизложенное, доводы о наличии при мошенничестве
только обращения чужого имущества в пользу виновного или иных лиц
представляются наиболее убедительными, так как виновный при мошенничестве не совершает никаких действий по исключению имущества из владения
собственника или законного владельца, последние самостоятельно передают
ему свое имущество. О возможности обращения чужого имущества в пользу
виновного без изъятия данного имущества говорит и законодательное определение хищения, в соответствии с которым под хищением понимается изъятие и (или) обращение чужого имущества. Из данного определения, а точнее
из сочетания союзов «и (или)» следует, что если произошло изъятие имущества, то в дальнейшем должно произойти и его обращение в пользу виновного или других лиц, или может произойти просто обращение данного имущества в пользу указанных лиц.
Данная точка зрения подтверждается еще и общепризнанной в науке
уголовного права и закрепленной в Постановлениях Пленума Верховного
Суда РФ164 теорией об окончании хищения в момент получения виновным
возможности владеть, пользоваться и распоряжаться похищенным имуществом по своему усмотрению, так называемая теория завладения. Получение
возможности владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему
усмотрению представляет собой не что иное, как обращение его в свою пользу, следовательно, момент окончания хищения связывается именно с моментом обращения имущества в пользу виновного.

163

Уголовное дело № 1-130/11 // Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска за 2011

год.
164

См.: П.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Электронный ресурс]. URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=74060;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=857A4D
BDF93D02363F116DDBAD8936F2 (дата обращения 03.03.2011); П.6 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109049;div=LAW;
mb=LAW;opt=1;ts=75AE4453A3A4513966EB261C446602A9 (дата обращения 03.03.2011).
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Обращение представляет собой действие, следовательно, деяние, составляющее объективную сторону мошенничества, может быть совершено
только путем действия.
Деяние в виде обращения чужого имущества или права на имущество в
пользу виновного или других лиц должно обладать несколькими признаками.
Во-первых, деяние должно быть противоправным. В теории уголовного права высказываются предложения об исключении данного признака из законодательного определения хищения, так как он, в соответствии с ч.1 ст.14 УК
РФ, присущ всем деяниям, предусмотренным Особенной частью Уголовного
кодекса165. Здесь целесообразнее согласиться с П.С. Яни, который утверждает, что под признаком противоправности понимается не уголовно-правовая
противоправность, присущая всем преступлениям, а противоправность гражданско-правового характера, согласно которой у виновного нет ни действительных, ни предполагаемых прав для обращения имущества в свою пользу
или пользу иных лиц166. Данный признак не подменяет собой признака, характеризующего предмет преступления как чужое имущество. Так как при
характеристике предмета имеется в виду, что у виновного нет никаких прав
на похищаемое имущество, а при характеристике деяния имеется в виду, что
у виновного нет никаких прав для обращения чужого имущества в свою
пользу. Имущество может быть отобрано у собственника и на законных основаниях, например, судебными приставами по решению суда, контрагентом
на основании договора, следователем на основании постановления о проведении обыска и т.д. Признак противоправности обращения чужого имущества в пользу виновного или иных лиц характеризует отсутствие указанных
законных оснований.
Следующий признак, характеризующий деяние – это безвозмездность.
Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, безвозмездный значит «бес-

165
См.: Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. С. 78; Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества ... С. 55; Елисеев С.А.
Преступления против собственности по уголовному законодательству России. (Историко-теоретическое
исследование): дис. ... докт. юрид. наук, Томск, 1999. С. 134-135.
166
См.: Яни П.С. Постановление пленума Верховного суда о квалификации мошенничества, присвоения и растраты: умысел, корыстная цель, специальный субъект // Законность, 2008, № 5. С. 14.
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платный, неоплачиваемый»167. Однако в уголовном праве безвозмездность
понимается несколько иначе, а именно как обращение чужого имущества без
замещения его соответствующим по стоимости эквивалентом. Данным эквивалентом может быть что угодно, имеющее стоимость: деньги, вещи, работы,
услуги. Если имущество обращается не абсолютно безвозмездно, а с замещением его каким-либо другим имуществом, явно не соответствующим стоимости похищаемого имущества, то судебная практика признает подобное деяние хищением. Отсюда появляются понятия полной и частичной безвозмездности. На данной позиции находятся Н.А. Лопашенко168, Л.Д. Гаухман и С.В.
Максимов169, Г.А. Кригер170. Конечно, на практике случаев частичной безвозмездности крайне мало (при изучении уголовных дел установлено, что
всего в 3,8% случаев имела место частичная безвозмездность), но все-таки
они имеются171.
Следующий признак объективной стороны мошенничества – это общественно опасные последствия, наличие которых прямо указано в законодательном определении хищения в виде причинения ущерба собственнику или
иному владельцу этого имущества.
Под ущербом понимается только прямой реальный ущерб, равный стоимости похищенного имущества172. Здесь сложно согласиться с А.Г. Безверховым, который соотносит гражданско-правовое понятие убытков и уголовно-правовое понятие ущерба как тождественные173. Все-таки гражданскоправовое понятие убытков, приведенное в ст. 15 ГК РФ, состоит из ущерба,
который соотносится с ущербом в уголовном праве, и упущенной выгоды.
Таким образом, ущерб – это лишь составная часть убытков.
Наибольшую проблему при квалификации мошенничества вызывает
определение лица, которому причинен ущерб, и определение размера
167

Ожегов С.И. Словарь русского языка / под редакцией Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1987.

С.36.
Лопашенко Н.А. Преступления против собственности … С. 217-219.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. С. 35.
170
Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М.: Юрид. лит, 1974. С. 68.
171
См.: Приложение 4.
172
Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. С. 79; Голикова
А.В. Ущерб в хищении: понятие, структура, значение для квалификации и назначения уголовного наказания: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Тамбов, 2005. С. 11.
173
Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С.141.
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данного ущерба, когда похищается имущество организаций учредителями
данных организаций. К сожалению, наукой уголовного права данная
проблема не разрешена до сих пор. Не нашла она достаточного отражения и в
исследованиях последних лет174.
Любое юридическое лицо – это объект нематериальный, который в
реальном мире не существует, его нельзя увидеть, потрогать и вообще
ощутить, это искусственное образование, существующее только с точки
зрения закона175. Оно присутствует только в нашем сознании, а также в виде
записей в учредительных документах и в едином государственном реестре
учета юридических лиц. Во всех отраслях права принято, что в случае
незаконного уменьшения имущества юридического лица, ущерб причиняется
данному юридическому лицу. Это некая условность, принятая в праве,
потому что на самом деле ощутить, осознать и почувствовать причиненный
ущерб юридическое лицо не в состоянии. За него это сделают учредители, то
есть физические лица, которые стоят за юридическим лицом. Ущерб
причиняется именно им, опосредствованно через причинение ущерба
юридическому лицу. Если лицо, не являющееся собственником организации,
путем обмана похищает имущество данной организации, то в его действиях
содержится состав мошенничества. При квалификации подобных деяний
проблем не возникает, а в уголовно-процессуальных документах указывается
та самая условность, что ущерб причинен организации.
Если же имущество организации незаконно обращает в свою пользу ее
учредитель

(акционер,

совладелец),

то

возникают

проблемы

при

квалификации.
Могут существовать три вида подобного обращения.

См. например: Качурин Д.В. Уголовная ответственность за обман и злоупотребление доверием
(мошенничество) в отношении предприятий, организаций и коммерческих структур с различными формами
собственности в период рыночных отношений: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 1996. – 178 с.; Шиманович Е.Б. Уголовно-правовая охрана собственности коммерческих организаций от преступных посягательств их управленческого персонала: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Хабаровск, 2003. – 205с.; Голикова А.В. Ущерб в хищении: понятие, структура, значение для квалификации и назначения уголовного наказания ... – 229с.
175
Подробнее о различных теориях юридического лица см.: Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: Учеб. пособие. М.: Статут, 2003.
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Первый. Единственный учредитель (акционер) организации обращает
имущество этой организации в свою пользу. Подобное деяние вообще не
оценивается как преступление, по крайней мере, как преступление против
собственности.

При

определенных

условиях

оно

может

быть

квалифицировано по ст. 195 УК РФ как неправомерные действия при
банкротстве или в предвидении банкротства, по ст. 196 УК РФ как
преднамеренное банкротство, по ст. 197 УК РФ – фиктивное банкротство, по
ст. 1991 УК РФ – неисполнение обязанностей налогового агента, ст. 1992 УК
РФ – сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов.
Судебно-следственная практика исходит из того, что в данном случае
отсутствуют признак причинения ущерба и признак чужого имущества, так
как похитить имущество у самого себя невозможно. Данная практика
существует, несмотря на положения ст. 48, 56 ГК РФ, в соответствии с
которыми юридическое лицо имеет в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении обособленное имущество отвечает по
обязательствам этим имуществом. Учредители юридического лица или
собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического
лица, и наоборот. То есть имущество юридического лица не есть имущество
его учредителей, и если строго следовать букве закона, то имущество
юридического лица, является чужим для его учредителей.
Второй вид. Один из учредителей (акционеров, совладельцев)
организации, обладающий значительным количеством долей (акций),
обращает имущество этой организации или право на имущество в свою
пользу или в пользу иных лиц, при этом другим учредителям (акционерам)
причиняется

ущерб,

так

как

в

результате

уменьшения

имущества

организации уменьшается стоимость принадлежащих им долей (акций).
Основные проблемы возникают именно при разрешении данной ситуации.
Зачастую она не оценивается как преступная, так как учредитель обладает
определенными обязательственными правами в отношении имущества
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организации, поэтому практические работники склоняются к тому мнению,
что имущество организации не является чужим для ее учредителей176.
Однако

данный

вывод

противоречит

вышеприведенным

нормам

гражданского права.
Третий вид. Один из учредителей (акционеров, совладельцев)
организации, не обладающий значительным количеством долей (акций),
обращает имущество этой организации или право на имущество в свою
пользу или в пользу иных лиц. Например, работник крупного предприятия,
обладающий одной-двумя акциями, путем обмана похищает имущество
предприятия.

Данное

деяние

однозначно

квалифицируется

как

мошенничество.
Готового решения, по каким основаниям провести границу между
значительным и незначительным количеством акций (долей и т.д.), не
имеется.

Определить,

при

каком

процентном

соотношении

обязательственных прав в отношении имущества организации лицо может
считать это имущество своим, невозможно. Более того, при хищении одним
из акционеров, обладающим подавляющим большинством акций, имущества
организации, другим акционерам, несомненно, причиняется ущерб.
Предлагаем следующее правило квалификации, которое вполне применимо на практике. При квалификации мошенничеств, совершенных в отношении юридических лиц, необходимо учитывать, что, согласно ГК РФ, имущество юридического лица является чужим для его учредителей (акционеров), поэтому при его незаконном обращении кем-либо из учредителей (акционеров) в свою пользу в его действиях может иметь место хищение данного имущества. Материальный ущерб при хищении причиняется не только самому юридическому лицу, но и опосредованно его учредителям (акционерам), в этой связи можно говорить о непосредственном и опосредованном
ущербе.

176

См.: Приложение 3.
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Непосредственным ущербом является прямой реальный ущерб, равный
стоимости похищенного у юридического лица имущества. Причиняется данный ущерб юридическому лицу.
Под опосредствованным ущербом следует понимать ущерб, который
причиняется участникам юридического лица (физическим или юридическим
лицам) в связи с причинением непосредственного ущерба. При наличии обоих видов ущерба деяние подлежит квалификации как хищение, конечно же,
при наличии иных признаков состава преступления.
Таким образом, первый из трех вышеприведенных примеров нельзя
квалифицировать как хищение, так как отсутствует опосредованный ущерб.
Во втором примере непосредственный и опосредованный ущерб не
совпадут по размеру, так как опосредованный ущерб составит стоимость похищенного имущества за минусом процентной доли, принадлежащей виновному. Большинство практических работников (70,1% опрошенных) поддерживают точку зрения, согласно которой размер причиненного ущерба зависит от размера долей потерпевших – участников организации, несмотря на
это в практике подобные дела встречаются крайне редко177. Из 200 изученных
уголовных дел только 4 возбуждены по фактам мошенничеств, в результате
которых причинен ущерб учредителям юридического лица178. Все дела связаны с неправомерным завладением долями участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. При этом только по двум состоялись обвинительные приговоры179. По третьему уголовному делу в суде действия виновного переквалифицированы на самоуправство и дело прекращено
в связи с примирением с потерпевшими180. По четвертому уголовному делу
действия виновного также переквалифицированы на самоуправство и дело
прекращено по тем же основаниям, но на стадии предварительного расследования181. Указанное свидетельствует не об отсутствии подобных преступлеСм.: Приложение 3.
См.: Приложение 4.
179
Уголовное дело № 1-18/10 // Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга за 2010 год;
Уголовное дело № 1-200/07 // Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска за 2007 год.
180
Уголовное дело № 1-34/08 // Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска за 2008
год.
181
Уголовное дело № 743457 // Архив СУ при УВД по г. Магнитогорску за 2005 год.
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ний, а о невозможности применения на практике уголовного закона, предусматривающего ответственность за их совершение, в связи с отсутствием
теоретической базы и судебной практики. Подавляющее большинство практических работников (70,8%) высказываются за то, что указанный вопрос
требует разъяснения на законодательном уровне либо на уровне Постановления Пленума Верховного Суда РФ182.
В третьем примере размеры непосредственного и опосредованного
ущерба практически совпадают, разница настолько незначительна, что никаким образом на квалификацию не влияет.
Как любое преступление с материальным составом мошенничество
предполагает наличие не только деяния и последствий, но и причинной связи
между ними. « … под причинной связью, имеющей уголовно-правовое значение, надо понимать объективно существующую связь между общественно
опасным деянием и наступившим последствием, когда деяние предшествует
во времени последствию, является главным условием и создает реальную
возможность его наступления, а последствие с неизбежностью, а не случайно
вытекает именно из этого деяния»183. Исходя из данного определения, следует, что при мошенничестве обращение чужого имущества в пользу виновного
предшествует по времени причинению ущерба, и условием причинения данного имущества является именно обращение чужого имущества.
Такой признак объективной стороны, как способ совершения преступления, служит основанием для разделения хищений на формы, по этому же
признаку мошенничества разделяются на разные виды, также классификация
мошенничества зависит от наличия в составе преступления такого признака,
как чужое имущество.
В соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничество – это хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием. Согласно общепризнанным положениям теории
уголовного права, а также разъяснениям, изложенным в Постановлении ПлеСм.: Приложение 3.
Мельникова В.Е. Причинная связь и ее уголовно-правовое значение // Уголовное право России.
Общая часть: Учебник / отв. ред. докт. юрид. наук Б.В. Здравомыслов. М.: Юрист, 1996. С. 155.
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нума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман существует 2 видов активный (сообщение заведомо ложных сведений) и пассивный (умолчание об
истинных фактах). Из законодательной конструкции ст. 159 УК РФ и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует вывод, что мошенничество –
это собирательное понятие, включающее в себя несколько различных видов
преступных действий. Таких видов можно выделить шесть:
1) хищение чужого имущества путем обмана;
2) хищение чужого имущества путем умолчания об истине, то есть путем пассивного обмана;
3) приобретение права на чужое имущество путем обмана;
4) приобретение права на чужое имущество путем умолчания об истине;
5) хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием;
6) приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием.
Л.Д. Гаухман, Б.В. Волженкин, В.В. Векленко также разделяют мошенничества на виды, но только на два: 1) мошенничество – хищение; 2) мошенничество – приобретение права на имущество184. Классификация проходит на уровне одного из признаков состава преступления – предмета преступления, в мошенничестве – хищении он присутствует, в мошенничестве –
приобретении права на имущество – нет185. Таким образом мошенничество в
виде приобретения права на имущество не является формой хищения, однако
несмотря на это законодатель размещает два разных преступления (хищение
и иное преступление) в одной статье Уголовного кодекса, что нам представляется не совсем верным. К примеру, разбой и вымогательство имеют много
общего (и в том, и в другом, цель – завладение чужим имуществом, один
объект и предмет посягательства, и там, и там применяется насилие или создается угроза его применения), вымогательство при определенных условиях
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 385; Волженкин Б.В.
Мошенничество. СПб, 1998. С. 20; Векленко В.В. Квалификация хищений. Омск: Омская академия МВД
России, 2001. С. 86.
185
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 386.
184
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может перерасти в разбой, но разбой – это форма хищения, а вымогательство
– нет, и по этому принципу они разведены в разные статьи УК РФ. Между
хищением путем обмана и приобретением права на чужое имущество путем
обмана различий больше, однако два этих деяния сведены в одну статью
Уголовного кодекса. Раз указанные деяния законодателем сведены в одну
норму, то их и рассматривают как разновидности одного преступления, хотя
это два разных деяния.
Также мошенничества разделяются на виды исходя из способа совершения преступления: активного обмана, умолчания об истинных фактах,
злоупотребления доверием.
Таким образом, на наш взгляд, мошенничество – хищение и мошенничество – приобретение права на имущество выступают не как два вида мошенничества, а как родовые понятия, объединяющие в себе несколько различных видов преступных действий.
Исходя из изложенного, можно предложить следующую классификацию тех деяний, которые собраны законодателем в ст. 159 УК РФ:
Хищения

Приобретение права на чужое
имущество

1. Хищение чужого имущества

1. Приобретение права на чужое

путем обмана.

имущество путем обмана.

2. Хищение чужого имущества

2. Приобретение права на чужое

путем умолчания об истине.

имущество путем умолчания об

3. Хищение чужого имущества

истине.

путем злоупотребления доверием.

3. Приобретение права на чужое
имущество путем злоупотребления доверием.

Такое разнообразие преступлений, которые в законе названы мошенничествами, создает проблемы в правоприменительной практике, так как законодателем признаки каждого из них не определены, Пленум Верховного
Суда РФ также не разрешил всех вопросов, более того некоторые из вышеуказанных «мошенничеств» вообще изжили себя, остальные же требуют раз-
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несения по разным статьям Уголовного кодекса, так как являются различными преступлениями, обладают разной степенью общественной опасности,
соответственно, должны наказываться по-разному. Автор разделяет существующую точку зрения, согласно которой в статье Уголовного кодекса следует располагать не более одной правовой нормы186.
Нас могут упрекнуть в том, что при данной классификации допущена
методологическая ошибка, выделение разновидности соответствующих преступных деяний произведено на основании двух критериев одновременно –
предмета преступления и способа его совершения, что недопустимо. Первое
правило классификации гласит: в одной и той же классификации необходимо применять одно и то же основание 187. Если строить доказательства от
противного, то наличие указанной ошибки доказывает наши выводы, так как в
одной статье Уголовного кодекса собраны деяния, которые невозможно разделить по одному критерию, следовательно, это не разновидности одного преступления, а шесть различных преступных деяний. При этом указанная ошибка допущена не нами, а законодателем, объединившим в одной статье шесть
разных преступлений, при определении которых используется один и тот же
термин «мошенничество».
Можно устранить данную ошибку и провести классификацию в двух
уровнях. На первом разделить преступления, сосредоточенные в ст. 159 УК
РФ, на два вида «хищения» и «приобретение права на чужое имущество» по
одному основанию – предмету преступления, а на втором уровне разделить
эти виды на подвиды по другому основанию – способу совершения преступления. Однако указанные виды и подвиды, на наш взгляд, имеют больше различий, чем сходств, поэтому требуют разнесения по разным статьям Уголовного кодекса, что мы попытаемся доказать в дальнейшем.
Объединение под одним термином «мошенничество» различных преступлений приводит к ошибкам квалификации. При изучении уголовных дел
о мошенничествах установлено, что в подавляющем большинстве случаев
Семенов Я. И. Законодательная техника в уголовном праве: автореф. дис. канд. юрид. Челябинск,
2007. С. 21.
187
Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. 2-е изд. испр. и доп. М.: Наука, 1975. С. 248.
186
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(более 69,9%) суды не разграничивают способ совершения мошенничества на
обман и злоупотребление доверием, а в приговорах указывают оба способа со
стандартной формулировкой: «подсудимый путем обмана и злоупотребления
доверием похитил чужое имущество»188.
В судебной практике не удалось обнаружить ни одного уголовного дела о мошенничестве, предусмотренном ст. 159 УК РФ, где способом хищения
выступал пассивный обман.
Злоупотребление доверием как единственный способ хищения без обмана указан лишь в трех приговорах. В действительности же способом совершения преступления в этих трех случаях выступал обман в намерениях189.
Среди практикующих юристов также нет единства мнений. Так при
опросе судей и преподавателей права установлено, что 50% из них разделяют
точку зрения, что мошенничество – это собирательное понятие, включающее
в себя несколько различных преступлений, тогда как остальные не видят указанной проблемы190. Преобладающее количество опрошенных специалистов
(67%) находятся на тех позициях, что мошенничество – приобретение права
на имущество является хищением, и имеет свой предмет преступления191. На
наш взгляд, подобное разделение мнений происходит в связи с достаточной
редкостью мошенничества – приобретения права на имущество, недостаточной регламентацией его в законе, а также сложившимся стереотипом, что
мошенничество – это одна из форм хищения и только. При всем при этом
большая часть опрошенных судей и преподавателей права (56,7 %) полагают,
что активный и пассивный обманы – это два разных способа совершения
преступления, а не разновидности одного. 26,7% опрошенных полагает, что
злоупотребление доверием изжило себя как способ совершения преступления192.

См.: Приложение 4.
Уголовное дело № 1-226/08 // Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска за 2008
год; Уголовное дело № 1-364/04 // Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска за 2004 год;
Уголовное дело № 1-65/07 // Архив Баймакского районного суда Республики Башкортостан за 2007 год.
190
См.: Приложение 2.
191
Там же.
192
Там же.
188
189
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Таким образом на основании полученных в результате данного исследования сведений необходимо признать, что в настоящее время в ст. 159 УК
РФ собрано несколько различных преступлений, половина из которых даже
не являются хищением, что влечет сложности в применении данной нормы и
ошибки в правоприменительной практике. В связи с этим обстоятельством
ст. 159 УК РФ требует реформирования, которое должно заключаться в разделении всех содержащихся в данной норме закона преступлений, и размещении их в разных статьях Уголовного кодекса. Подобное реформирование
приведет к более правильному применению уголовно-правовых норм, так как
правоприменитель будет осознавать, что это разные преступления, а не разновидности одного.
Признак обращения чужого имущества в пользу виновного или других
лиц является основным признаком законодательного определения хищения.
Этот признак характеризует содеянное как хищение, даже при отсутствии
изъятия. Деяние в мошенничестве представляет собой обращение чужого
имущества или права на имущество в пользу виновного или других лиц без
изъятия.
Помимо вышеизложенных выводов из анализа признаков хищения, совершаемого путем обмана, следует, что применительно к хищениям имущества юридических лиц такой признак объективной стороны данного преступления, как ущерб, требует разделения на непосредственный, который причиняется организации, и опосредованный, который причиняется участникам
данной организации опосредованно через причинение ущерба самой организации.
§ 2.2. Объект и предмет хищения, совершаемого путем обмана
Вопрос об объекте и предмете мошенничества имеет особую важность,
так как именно исходя из признаков такого элемента состава преступления,
как объект преступления, мошенничество разделяется на мошенничество –
хищение и мошенничество – приобретение права на чужое имущество.
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Относительно объекта преступления в теории уголовного права
существует несколько точек зрения. Согласно наиболее распространенной из
них, под объектом преступления понимаются общественные отношения193.
Наиболее применима данная теория к преступлениям против собственности,
но при анализе иных преступлений, в частности, преступлений против
личности, теория объекта преступления как общественных отношений
подвергается критике.
Так, профессор А. В. Наумов отмечает, что теория общественных
отношений пригодна не для всех преступлений, которые предусмотрены
уголовным законом: если определение объекта кражи с данных позиций
является несложным (это общественные отношения собственности), то
определение объекта, допустим, преступлений против жизни как неких
общественных отношений является весьма проблематичным; следовательно,
данная теория не является универсальной194.
Соответственно существуют другие теории, в которых под объектом
преступления понимаются субъективные права, правовые блага, интересы195.
И.А.

Клепицкий

под

объектом

имущественных

преступлений

предлагает понимать субъективные имущественные права и интересы196.
Теорию субъективных прав как объекта преступления подвергает критике
Н.В. Вишнякова на том основании, что субъективное право не нарушается
преступлением. Применительно к преступлениям против собственности
можно сказать, что вор не лишает собственника права собственности на
вещь, а лишь изымает эту вещь из владения собственника, но у последнего
имеется возможность требовать данную вещь обратно197. Она же под
193
См.: Пионтковский А.А. Уголовное право РСФСР. Часть общая. М.: Госиздат, 1924. С. 129-130;
Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1960. С.4; Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С.27; Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 60.
194
См.: Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.: БЕК, 1996. С. 147; Российское
уголовное право. Общая часть. Учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Спарк, 1997. С.9192.
195
См.: Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2002. С. 209.
196
Клепицкий И.А. Объект и система имущественных преступлений в связи с реформой уголовного
законодательства России: дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 27.
197
Вишнякова Н.В.Объект и предмет преступлений против собственности. Омск: Омская академия
МВД России, 2008. С. 12.
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объектом

преступления

предлагает

понимать

наиболее

значимые,

поддающиеся правовому воздействию и объективно требующие правовой
охраны общественные отношения, способствующие нормальному развитию
общества, которым преступлением может быть причинен существенный
вред198.
Существует теория, объединяющая в себе все вышеперечисленные
представления об объекте преступления, в рамках которой объект – это
охраняемые

уголовным

(интересы),

которым

законом

причиняется

общественные
ущерб

в

отношения

результате

и

блага

совершения

преступления199.
В целом сложившиеся теории не упрощают проблему определения
объекта преступления.
Статья 159 УК РФ расположена в главе 21 «Преступления против
собственности»,

из

чего

может

последовать

вывод,

что

объектом

мошенничества выступает собственность. Однако данный вывод верен лишь
отчасти и относится только к мошенничествам – хищениям.
Объект мошенничества – хищения аналогичен объекту всех хищений, и
им является собственность. В данный момент с этим утверждением соглашается большинство исследователей200, однако, в первой половине XX века высказывались и иные мнения. Так Жижиленко А.А. и Исаев М.М. под объектом хищения понимали чужое имущество201.
Довольно интересный взгляд на объект хищений высказывает
В.В. Векленко, который полагает, что объектом данного вида преступлений
являются отношения, возникающие по поводу имущества. В качестве свидетельства несоответствия уголовно-правового значения собственности с ее
действительным смыслом он приводит то обстоятельство, что ответственность за завладение чужим имуществом наступает и в тех случаях, когда
Вишнякова Н.В.Объект и предмет преступлений против собственности. С. 24.
Уголовное право России / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, А. В. Наумова. М.: Юрист,
2006. С.111.
200
См.: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. М.: Юрид. лит, 1971. С. 7; Безверхов
А.Г. Имущественные преступления. С. 107; Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества ... С. 45 и др.
201
Жижиленко А.А. Имущественные преступления. Л.: Наука и школа,1925. С. 16; Исаев М.М.
Имущественные преступления. М.: Юрид. издательство НКО Союза ССР, 1938. С. 46.
198
199
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фактически не установлена принадлежность того или иного имущества конкретному собственнику202.
При анализе собственности как объекта мошенничества необходимо
уточнить, что в рамках деления объектов преступлений по вертикали собственность понимается как видовой объект мошенничества. Как известно,
помимо видового, объекты разделяются по вертикали еще на общий, родовой
и непосредственный. В порядке иерархии от общего к частному они располагаются следующим образом: общий, родовой, видовой, непосредственный.
Некоторые исследователи выделяют также сложный, составной, или надродовой, объект, который стоит между общим и родовым203.
Вопрос о разделении объектов по вертикали является спорным в уголовном праве, поэтому необходимо придерживаться структуры Уголовного
кодекса. Общим объектом являются все отношения, охраняемые уголовным
законом. Исходя из названия раздела VIII, в который помещена норма о мошенничестве, следует, что родовым объектом мошенничества являются общественные отношения в сфере экономики. Видовым объектом мошенничества является, как уже сказано, собственность, что нашло отражение в названии главы 21 «Преступления против собственности».
Вопрос о непосредственном объекте исследуемых преступлений также
является дискуссионным. К примеру, в советский период развития отечественного уголовного права была широко распространена точка зрения, согласно которой непосредственным объектом хищения является конкретная
форма собственности, некоторыми исследователями данная точка зрения
поддерживается и в настоящее время204. Однако полагаем, что в связи с развитием экономических отношений, принятием Конституции РФ, согласно ч.2
Векленко В.В. Квалификация хищений. С.26.
Мельникова В.Е. Классификация объектов преступления // Уголовное право России. Общая
часть: Учебник / отв. ред. докт. юрид. наук Б.В. Здравомыслов. С. 119; Вишнякова Н.В. Объект и предмет
преступлений против собственности: автореферат дис. … канд. юрид. наук. Омск: Омская академия МВД
РФ, 2003. С.11.
204
См.: Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. С. 30-31; Матышевский
П.С. Советское уголовное право. Часть Особенная, вып. 1. Харьков: Харьковский юридический институт,
1962. С. 100; Булатов С.Я., Филимонова А.А. Ответственность за преступления против социалистической
собственности по Уголовному кодексу Казахской ССР. Алма-Ата, 1964. С. 13; Советское уголовное право.
Часть особенная. / под ред. М.Д. Шаргородского, Н.А. Беляева. М.: Госюриздат, М., 1962. С. 86; Севрюков
А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты. М.: Экзамен, 2004. С. 31.
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ст. 8 которой в Российской Федерации признаются и защищаются равным
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности, положения указанной теории устарели и стали противоречить Конституции РФ.
Согласно второй точке зрения, которую поддерживает А.Г. Безверхов,
следует, что под непосредственным объектом понимается конкретное имущественное отношение с присущими ему определенными участниками (физическими и юридическими лицами, государством, муниципальными образованиями), экономико-правовым содержанием и предметом. При этом непосредственный объект находится с видовым в отношениях подчиненности и
меньше его по объему, поэтому не может совпадать с видовым205. Данная
точка зрения имеет своих сторонников206, но, наряду с ней, существуют высказывания о том, что непосредственный объект хищений совпадает с видовым объектом207.
Последняя точка зрения нам представляется наиболее убедительной по
следующей причине. Собственность – это общественное отношение, то есть
отношение индивида или коллектива к принадлежащей ему вещи как к своей208. Как любое общественное отношение собственность предполагает
участников, то есть субъектов правоотношения. Участниками являются собственник и неограниченный круг иных лиц, которые обязаны не нарушать
права собственника, предметом выступает имущество, к которому собственник относится как к своему, а содержание составляют владение, пользование
и распоряжение собственником принадлежащим ему имуществом. Таким образом, собственность обладает теми признаками, о которых говорит А.Г. Безверхов применительно к конкретному имущественному отношению. СледоСм.: Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С. 118-119.
См.: Ворошилин Е.В. Ответственность за мошенничество. Статья 147 УК РСФСР: Учебное пособие. М.: РИО ВЮЗИ, 1980. С. 13; Советское уголовное право: Особенная часть: Учебник. М.: Юрид. лит,
1988. С. 101; Лопашенко Н.А. Преступления против собственности … С. 169.
207
Пинаев А.А. Проблемы дальнейшего совершенствования советского уголовного законодательства об ответственности за хищения: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08. Харьков, 1983. С. 4; Уголовное
право Российской Федерации: Особенная часть: Учебник / под ред. Борзенкова Г.Н., Комиссарова В.С. М.:
Зерцало-М, 2002. С. 175; Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов. / отв. ред. Л.Л.
Кругликов. С. 203.
208
Гражданское право. Учебник. Часть I. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Теис, 1996.
С.322.
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вательно, если видовой и непосредственный объект обладают одинаковыми
признаками, то они совпадают.
В пользу точки зрения о совпадении видового и непосредственного
объектов в преступлениях против собственности говорят следующие аргументы. Хищения, входящие в главу 21 УК РФ, различаются между собой
только по способу совершения, следовательно, непосредственный объект у
них один. Если бы объекты были разные, то, к примеру, мошенничество не
могло бы перерасти в грабеж, а грабеж в разбой, при разности объектов данные преступления необходимо было бы квалифицировать отдельно. Однако
положения о том, что мошенничество при определенных обстоятельствах перерастает в грабеж, общеприняты в науке уголовного права.
В качестве примера можно привести следующее уголовное дело. Гражданка Х., попросила у ранее незнакомого Л. сотовый телефон, чтобы сделать
звонок, обещая вернуть данный телефон. Однако она обманула Л., так как
возвращать телефон не намеревалась. После передачи телефона потерпевший
понял, что Х. совершает хищение, поэтому крикнул, чтобы она вернула ему
телефон, однако Х. скрылась, в результате чего деяние, начавшееся как мошенничество, переросло в грабеж209.
Таким образом, следует вывод, что у всех хищений один непосредственный объект преступления – это собственность, который совпадает с видовым. Дополнительно в подтверждение этой точки зрения можно привести
тот факт, что многие специалисты в фундаментальных работах и специальной литературе, посвященной именно преступлениям против собственности,
останавливаются лишь на видовом объекте210.
По горизонтали классификация объектов производится на уровне непосредственного объекта, и наукой уголовного права выделяются основной,
дополнительный и факультативный объекты. Мошенничество является одноУголовное дело № 1-40/10 // Архив Ленинского районного суда г.Магнитогорска за 2010 год.
См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 342-343; Курс российского уголовного права: Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Спарк, 2002.
С.314; Российское уголовное право: Особенная часть / под ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. М.: ЩитМ, 2001. С.133-137; Уголовное право: Особенная часть: Учебник. / под ред. А.И. Рарога. М.: Триада, ЛТД,
1996. С. 11-114; Миньковский Г.М., Магомедов А.А., Ревин В.П. Уголовное право России: Учебник: Общая
и Особенная части. М.: Брандес Альянс, 1998. С. 234-236; Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика
способов совершения мошенничества ... С. 47.
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объектным преступлением, поэтому в нем существует только основной непосредственный объект.
Содержание собственности составляют правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Данные правомочия закреплены в
ст. 209 ГК РФ. Собственность – категория двуединая, экономическая и правовая. Юридическое содержание собственности выражается в праве собственности, которое существует в объективном и субъективном смыслах.
Первый – это система правовых норм, регулирующих отношения собственности, второй – это закрепленная за собственником юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему
имуществом по своему усмотрению и в своих интересах путем совершения в
отношении этого имущества любых действий, не противоречащих закону,
иным правовым актам, и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц, а также возможность устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства211.
Относительно нарушения субъективного права собственности при совершении хищений существует две точки зрения. Сущность первой заключается в том, что, наряду с собственностью, нарушается и право собственности212. Вторая точка признает, что право собственности остается незыблемым213. Полагаем, что более обоснован второй подход, так как в результате
хищения закрепленная за собственником, юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом не нарушается и не прекращается. В результате хищения у потерпевшего исчезает фактическая возможность владеть пользоваться и распоряжаться имуществом, то есть нарушаются общественные отношения, а не
права, их регулирующие.
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Гражданское право. Учебник. Часть I. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 329.
См.: Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества ...

С. 46.
См.: Титкова О.И. Уголовно-правовая характеристика мошенничества: дис. … канд. юрид. наук:
12.00.08. М., 2005. С. 23; Шульга А.В. Объект и предмет преступлений против собственности в условиях
рыночных отношений и информационного общества: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08. Волгоград, 2008.
С. 19.
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Еще одним признаком объекта как элемента состава преступления является предмет преступления, под которым в науке уголовного права понимается вещь, в связи с которой или по поводу которой совершается преступление214. Это наиболее распространенный взгляд на предмет преступления,
но, наряду с ним, существуют и другие. Так, Н.И. Коржанский определяет
предмет преступления следующим образом: «Предмет преступления – это
конкретный материальный объект, в котором проявляются определенные
стороны, свойства общественных отношений (объекта преступления), путем
физического или психического воздействия на который причиняется социально опасный вред в сфере этих общественных отношений»215. Таким образом в теории уголовного права предмет преступления связывается с предметом материального мира.
В мошенничестве – хищении предметом является вещь, то есть предмет материального мира. Однако законодательное определение хищения
оперирует таким термином, как имущество, не раскрывая его содержания.
Коль скоро имущество – это гражданско-правовая категория, то для уяснения
его сути необходимо обратиться к гражданскому праву.
В соответствии со ст.128 ГК РФ в состав имущества входят вещи, в том
числе деньги и ценные бумаги, а также имущественные права. Цивилист
В.А. Лапач под имуществом предлагает понимать любые объективированные, существующие независимо от человеческого сознания продукты природы и продукты деятельности (в том числе интеллектуальной), которые имеют
стоимостную оценку и становятся товаром, а также имущественные права и
обязанности, возникающие по поводу их216. Включение в предмет мошенничества – хищения имущественных прав, интеллектуальной собственности
противоречит теории о предмете преступления как предмете материального
мира, поэтому в теории уголовного права гражданско-правовое понятие
имущества для цели квалификации хищений было ограничено вещами, деньгами и ценными бумагами, так как только эти объекты гражданских прав обСм.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М.: Госюриздат, 1957. С. 179.
Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С.103.
216
См.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб.: Юрид.
центр «Пресс», 2002. С. 282.
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ладают материальным признаком. В этом плане выделяют понятие имущества в гражданско-правовом (широком) значении и уголовно-правовом значении, которое более узкое по содержанию217. При квалификации хищений
между понятиями вещи и имущества по сути дела ставится знак равенства.
Так, А.И. Бойцов определяет имущество следующим образом: имущество как
предмет хищения – это вещи, деньги, ценные бумаги и другие обладающие
стоимостью предметы материального мира, по поводу которых существуют
отношения собственности или иные вещные права218. При этом он выделяет
следующие признаки имущества:
1. Со стороны физической имущество как предмет похищения должно
быть вещественным (телесным) предметом материального, внешнего по
отношению к человеку мира.
2. Со стороны экономической предметом хищения могут быть только
такие предметы, которые обладают экономическим свойством стоимости, т.е.
способности вещи удовлетворять те или иные человеческие потребности. С
этой точки зрения, не могут быть предметом хищения вещи, практически
утратившие хозяйственную ценность, выброшенные собственником за
ненадобностью и т. д..
3. Co стороны юридической имущество как предмет хищения должно
быть: а) объектом вещного права, б) не изъятым из свободного гражданского
оборота, и в) чужим для виновного.
Те же самые признаки выделяют и другие авторы, например,
Б.С. Никифоров219,

Г.Н. Борзенков220,

А.Г. Безверхов221,

О.Б. Гусев,

Б.Д. Завидов, А.П. Коротков и М.И. Слюсаренко222, А.П. Севрюков223.
Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов выделяют еще два признака имущества.
Один из них состоит в том, что имущество должно быть наличным, то есть
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С.351.
Бойцов А.И. Преступления против собственности. С.224.
219
Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную
собственность по советскому уголовному праву. М.: Академия наук СССР, 1952. С. 61.
220
См.: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). С. 12-16.
221
См.: Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С.121-125.
222
Преступления против собственности / О.Б. Гусев [и др.]. М.: Экзамен, 2001. С. 15-17.
223
См.: Севрюков А.П. Хищение имущества. Криминологические и уголовно-правовые аспекты. М.:
Экзамен, 2004. С. 31-40.
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находиться в собственности или владении собственника или иного
владельца, а именно: поступить в собственность и не выбыть из нее. По
этому

признаку

хищение

отграничивается

от

преступлений,

предусмотренных ст. 165, 201, 285 УК РФ. Второй признак характеризует
имущество с социальной стороны и заключается в том, что имуществом
являются лишь вещи, в создание которых вложен общественно необходимый
труд человека, обособливающий вещь из природного состояния224. Этот
признак имущества отграничивает хищения от экологических преступлений.
Однако уголовно-правовой охраны требуют не только вещные, но и
другие права, поэтому в ст. 159 УК РФ введена вторая разновидность мошенничества, такая, как приобретение права на чужое имущество. Право на
имущество не обладает материальным признаком, а относится к области общественных отношений225.
Ряд исследователей называют право на имущество предметом преступления226, с чем нельзя согласиться, так как предмет обязательно должен обладать материальным признаком. По данному вопросу следует согласиться с
Л.Д. Гаухманом, который утверждает, что мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество является беспредметным преступлением227.
Вопрос о содержании «права на чужое имущество» относится к числу
дискуссионных. Так, Г.Н. Борзенков следующим образом определяет право
на имущество: «Поскольку мошенничество является преступлением против
собственности, постольку под правом на имущество следует понимать право
собственности. Таким правом может быть право распоряжаться как своим
имуществом, которое уже находится во владении виновного, право получить
224
См: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. С.2931; Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 347.
225
См.: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). С. 19; Ворошилин Е.В. Ответственность за мошенничество. Статья 147 УК РСФСР: Учебное пособие. С. 14.
226
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. А.В. Наумова. М.: Юрист, 1996. С. 407; Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: Норма – Инфра,
2000. С. 360; Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и
особенности его проявления в сфере банковской деятельности: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Красноярск, 2003. С. 60; Журавлев М., Журавлева Е. Актуальные вопросы судебной практики по уголовным делам
о мошенничестве // Уголовное право. 2008, № 3. С. 37; Безверхов А.Г. Имущественные преступления.
С. 126.
227
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 386; См. также: Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. С. 121.
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(истребовать) имущество от третьего лица или организации. Разумеется, о
приобретении «права собственности» можно говорить только условно, поскольку никакое «право» нельзя приобрести незаконно, путем мошенничества»228.
И.А. Клепицкий выделяет в науке уголовного права три подхода к
определению права на имущество. Сущность первого заключается в отождествлении имущества и имущественных прав. Согласно второй точке зрения, под имуществом понимается право собственности на вещь, а также любое обязательственное право на получение вещи в фактическое владение
(например, право требования к банку). Третья концепция заключается в том,
что «право на имущество» объемлет всякое право на имущество в смысле
вещи, включая как вещные, так и обязательственные права (например, права
требования по договорам банковского вклада и счета, права арендатора и
т.п.)229.
А.Г. Безверхов предлагает отождествлять право на имущество с понятием имущественных прав, применяемом в гражданском праве, но при этом
ограничивать это понятие только теми имущественными правами, которые
могут переходить от одного лица к другому230. Согласно данной концепции,
признаком мошенничества выступают только те имущественные права, которые могут вовлекаться в гражданский оборот и выступают объектами гражданских правоотношений.
Очевидно, что вопрос об имущественных правах является довольно
сложным и для науки гражданского права, поэтому необходимо уточнить,
какое именно понятие имущественных прав, разработанное наукой гражданского права, необходимо отождествлять с правом на имущество при квалификации мошенничества.
Например, В.А. Лапач дает следующее определение: «Имущественное
право – это потенциальная вещь или стоимостный ее эквивалент, имущественная обязанность при ее исполнении ведет к уменьшению активов должБорзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). С. 18-19.
Клепицкий И.А. Недвижимость как предмет хищения и вымогательства // Государство и право.
2000. №12. С. 13-15.
230
Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С.128.
228
229
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ника»231. А.С. Яковлев таким образом определяет имущественное право:
«Имущественное право – это субъективное гражданское право, принадлежащее субъекту гражданского права, выступающее средством реализации имущественного интереса, имеющее денежную оценку, приобретаемое на основании сделок или иных юридических фактов и обладающее признаком отчуждаемости»232. Как видно из приведенного определения, имущественное
право обладает пятью признаками. К числу имущественных законодатель
относит права вещные и обязательные, но, в отличие от обязательственных,
вещные права не могут выступать объектами гражданских правоотношений,
так как для вещного права характерно правомочие следования: субъективное
право всегда следует за вещью233. Поэтому объектом гражданских правоотношений выступает не вещное право, а сама вещь.
Например, право собственности является вещным правом, и оно не
может быть передано в отрыве от самой вещи, поэтому передается вещь, а
право собственности следует за ней, прекращается у прежнего собственника
и возникает у законного приобретателя вещи. Следовательно, вещные права
не могут включаться в содержание уголовно-правового понятия «право на
имущество», так как не обладают оборотоспособностью. Нельзя получить
вещного права, не обратив в свою пользу вещь, являющуюся предметом этого права. Таким образом, уголовно-правовое понятие права на имущество соответствует гражданско-правовому понятию «обязательственное право», содержание которого составляет возможность требовать от других (строго
определенных) лиц активного поведения, а также совершать иные самостоятельные действия, направленные на реализацию этой возможности234. В
субъективном смысле обязательственное право – это одно из имущественных
прав; право одного лица (кредитора) требовать от другого лица (должника)

Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. С. 244.
Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. М.: Ось-89,
2005. С. 71.
233
Там же. С. 66.
234
Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. С. 60.
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совершения действий имущественного характера (напр., передачи вещи,
уплаты денег) либо воздержания от действий235.
Таким образом, в законодательном определении мошенничества – приобретения права на чужое имущество прослеживаются недостатки, которые
ведут к отождествлению понятий. Согласно законодательному определению,
мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество. Однако если в первом случае имущество отождествляется
с вещами, то во втором случае право на имущество является цельным понятием, и не подразумевает под собой право на вещи. Некоторые исследователи ошибочно отождествляют право на имущество с правом на вещи. Например, Т.А. Огарь предлагает под приобретением права на чужое имущество
понимать совершенное с корыстной целью, противоправное, безвозмездное
приобретение права собственности на чужое имущество, причинившее
ущерб собственнику этого имущества236. Право собственности – это вещное
право, соответственно под правом на имущество Т.А. Огарь понимает право
на вещь. При таком подходе вообще нецелесообразно существование такой
категории, как право на имущество, так как право собственности охраняется
установлением ответственности за хищение. Более того, несостоятельность
данной позиции заключается в том, что приобрести право собственности путем преступления невозможно. Статья 218 ГК РФ не знает такого основания
приобретения права собственности.
В связи с изложенным соискатель не может согласиться с мнением
Р.А. Сабитова и Е.Ю. Сабитовой о том, что право на имущество – это вещное
право237.
В судебной практике право на имущество трактуется именно как право
на вещь, так как подобный вывод следует из буквального толкования диспозиции ст.159 УК РФ. В качестве примера можно привести следующее уголовное дело. Приговором суда установлено, что директор ООО «Калинка» С.
235
Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Инфора-М, 2004. С. 390.
236
Огарь Т.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества в сфере
оборота недвижимости: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. СПб., 2009. С. 22.
237
Сабитов Р.А., Сабитова Е.Ю. Уголовно-правовая оценка обманов и действий, совершенных с документами: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 190.
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незаконно обратил в свою пользу и пользу своей

дочери долю в уставном

капитале ООО «Калинка», принадлежащую другому участнику общества Б.
Данное общество владело помещением магазина. Все действия С. были
направлены на завладение долей, принадлежащей гражданину Б., которая по
своей сути является обязательственным правом, имеющим свою стоимость.
Однако в приговоре данная доля определена как право на часть магазина, который находился в собственности ООО «Калинка», то есть как право на
вещь238.
Аналогичным образом квалифицированы действия гражданина Ф. при
незаконном завладении долей участия в уставном капитале ООО «Метизы»,
у которого в собственности имелось большое количество недвижимости239. В
данных случаях ценность ООО «Калинка» и ООО «Метизы» состояла в том,
что указанные общества обладали недвижимым имуществом. Однако преступный интерес может представлять не только недвижимость, но, к примеру, права на разработку месторождения, членство в обществе оценщиков, саморегулирующей строительной организации, наличие лицензии и т.д. Получение указанных прав организацией требует определенных затрат, соответственно, сами эти права обладают определенной стоимостью и ценой, но вещами не являются. Следовательно, если произойдет неправомерное завладение долей участия в уставном капитале какого-либо общества, обладающего
данными правами, с целью присвоения этих прав, то в рамках понимания
права на имущество, как права на вещь, эти противоправные действия останутся ненаказуемыми.
При опросе практических работников выяснилось, что многие из них
также отождествляют право на имущество с правом на вещь. В предлагаемом
при опросе примере незаконного завладения долей участия в уставном капитале общества, имеющего в собственности недвижимое имущество, только
3,3 % опрошенных не увидели состава преступления, тогда как в аналогич-
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Уголовное дело № 1-200/07 // Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска за 2007 год.
Уголовное дело № 1-18/10 // Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга за 2010 год.
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ном примере с обществом, обладающим нематериальными правами, состава
преступления не увидело уже 28,6 % опрошенных240.
Чтобы исключить ошибки при квалификации необходимо заменить понятие «право на имущество» понятием «обязательственные права». Тогда
преступное деяние будет заключаться в незаконном обращении обязательственных прав в пользу виновного или иных лиц путем обмана. Более того,
данное преступление стоило бы отделить от мошенничества, тогда мошенничество станет исключительно формой хищения.
Диспозицию этого преступления можно сформулировать следующим
образом: совершенное с корыстной целью, противоправное, безвозмездное
обращение обязательственных прав в пользу виновного или иных лиц, причинившее ущерб обладателю данных прав, совершенное путем обмана либо
путем злоупотребления полномочиями, предоставленными в отношении указанных прав. Последний способ указан для того, чтобы поставить под уголовно-правовую охрану обязательственные права, вверенные обладателем
этих прав другим лицам.
А.С. Яковлев предлагает включать в содержание обязательственных
прав также результаты интеллектуальной деятельности, то есть исключительные права, так как они обладают теми же признаками, что и права имущественные, но при этом уточняет, что данные права имеют значительную
специфику. Исключительное право – это абсолютное право на нематериальный результат интеллектуальной деятельности241. Исключительные права
также имеют способность служить средством реализации имущественного
интереса, поэтому действия виновного вполне могут быть направлены на незаконное завладение этими правами.
Из изложенного следует вывод, что право на имущество – это право
одного лица (кредитора) требовать от другого лица (должника) совершения
действий имущественного характера либо воздержания от действий, а равно
абсолютное право на нематериальный результат интеллектуальной деятельности, принадлежащие конкретному лицу, выступающие средством реализа240
241

См.: Приложение 3.
Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. С. 71.
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ции имущественного интереса, имеющие денежную оценку, приобретаемые
на основании сделок или иных юридических фактов и обладающие признаком отчуждаемости.
Возвращаясь к объекту мошенничества как элементу состава преступления, стоит отметить, что объектом мошенничества – приобретения права
на чужое имущество является не собственность, а общественные отношения
по поводу обязательственных прав. Отсюда следует вывод, что в главу 21 УК
РФ, имеющую название «Преступления против собственности», включено
деяние, на собственность не посягающее. В этой связи абсолютно прав
В.В. Векленко в своем утверждении, что существующие противоречия между
названием главы 21 и фактическим содержанием помещенных в ней составов
преступлений, вполне могут повлечь постановку перед законодателем вопроса о необходимости внесения изменения в название данной главы242.
Обязательственные права могут существовать как в чистом виде, так и
оформляться с помощью определенных юридических конструкций, основной
из которых является конструкция ценной бумаги.
В соответствии с ч.1 ст.142 ГК РФ ценной бумагой является документ,
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных
реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых
возможны только при его предъявлении. Ценные бумаги могут выпускаться
как в документарной, так и бездокументарной форме, последняя, кстати,
более распространена.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
от 22.04.1996 № 39-ФЗ при документарной форме выпуска ценных бумаг
права их владельцев устанавливаются на основании предъявления надлежаще оформленного сертификата, а в случае его депонирования, на основании
записи по счету «депо».
При бездокументарной форме выпуска ценных бумаг права владельцев
устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров,
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а в случае депонирования ценных бумаг – на основании записи по счету «депо».
В цивилистике вопрос о природе ценных бумаг однозначно не определен и является дискуссионным, особенно это касается природы бездокументарных ценных бумаг. Применительно к ценным бумагам цивилисты выделяют такие понятия, как «право на бумагу» и «право из бумаги». Последнее,
бесспорно, является обязательственным правом, и под ним подразумеваются
обязательственные права, закрепленные в самой ценной бумаге, например,
право получения дивидендов по акции, право управления обществом. Вопрос
относительно права на бумагу и является спорным.
В настоящее время сложились две основные концепции понимания
ценных бумаг. Первая концепция – документарная, представители которой,
признают ценными бумагами только документарные ценные бумаги. Сторонники данной концепции под ценными бумагами как объектами гражданских правоотношений понимают только документы, но не воплощенные в
них субъективные гражданские права243.
Что касается бездокументарных ценных бумаг, то они в рамках документарной концепции не рассматриваются в качестве ценных бумаг, а только
как имущественные права или способ фиксации прав, а потому не могут быть
признаны вещами, а, следовательно, и объектами права собственности.
Сторонниками второй – бездокументарной концепции ценная бумага
определяется как: а) бестелесная вещь, лишенная материального субстрата и
представляющая собой обязательственное договорное право, регулируемое
нормами вещного права (при этом бумага (документ) отступает на второй
план перед феноменом ценной бумаги, она является чем-то внешним по отношению к существу ценной бумаги); б) ценные бумаги рассматриваются как
совокупность имущественных прав244.

243 См.: Белов В.А. Бездокументарные ценные бумаги. Научно-практический очерк. М.: ЮрИнфоР,
2001. С. 14; Гражданское право. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. М.: БЕК, 2000. С. 314; Крашенинников Е.А.
Ценные бумаги на предъявителя. Ярославль, 1995. С.10-12; Филиппова М.К. Бездокументарные ценные бумаги: особенности правового регулирования. // Право и экономика, 1998, № 6. С. 31-35.
244 См.: Степанов Д. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг // Хозяйство и право.
2002. № 3. С. 75; Мурзин Д.В. Ценные бумаги - бестелесные вещи. Правовые проблемы современной теории
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Самое интересное, что эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации)
по своей сути все бездокументарны, так как даже материальный носитель в
виде сертификата акций, отражающий право того или иного лица на данную
ценную бумагу либо некоторого количества ценных бумаг, сам по себе ценной бумагой не является245.
При опросе практических работников установлено, что большинство из
них (60 %) полагают, что незаконное путем обмана завладение бездокументарными ценными бумагами следует квалифицировать как приобретение
права на чужое имущество246.
В науке уголовного права также высказываются предложения признать
ценные бумаги не имуществом, а правом на имущество, так как сама ценная
бумага не обладает потребительской стоимостью, следовательно, не является
предметом преступления, потребительской стоимостью обладает заключенное в ценной бумаге обязательственное право (право из бумаги)247. Однако в
силу прямого указания закона (ст. 128 ГК РФ) ценные бумаги являются вещами, в какой бы форме они не были выпущены. Поэтому иное их понимание будет противоречить действующему законодательству. В связи с этим
при обманном завладении ценными бумагами данное деяние подлежит квалификации как мошенничество – хищение, а не как мошенничество – приобретение права на чужое имущество.
Еще одной юридической конструкцией существования обязательственных прав является доля участия в уставном капитале различных товариществ
и обществ.
По своей сути доля участия в уставном капитале ничем не отличается
от акции. И.В. Елисеев следующим образом определяет общество с
ограниченной ответственностью: «Коммерческая организация, уставной
капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров,
ценных бумаг. М.: Статут, 1998. С. 79; Бутина И.Н. Бездокументарные ценные бумаги как объекты вещных
прав. // Юридический мир, 2006, № 9. С. 48-54.
245
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образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее
обязательствам».248

Он

же

определяет

акционерное

общество

как

«коммерческую организацию, образованную одним или несколькими
лицами, не отвечающими по ее обязательствам, с уставным капиталом,
разделенным на доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами –
акциями».249 Как видно из двух определений, единственное отличие состоит
в порядке закрепления прав на доли. При таком незначительном различии
большинство авторов признают возможность хищения акций (по крайней
мере, в документарном виде)250, а доли, исходя из сложившейся в уголовном
праве концепции имущества, не могут являться предметом мошенничества –
хищения, так как не являются вещью. Разница в том, что ценные бумаги, в
том числе акции, по сути, являются обязательственными правами, но в силу
закона признаны вещами, а доли участия в уставном капитале законодатель
вещами не признал. Поэтому при обманном завладении долями участия в
уставном

капитале

данное

деяние

подлежит

квалификации

как

мошенничество – приобретение права на имущество.
При рассмотрении понятия право на имущество возникает вопрос о
природе безналичных денег: что они – вещи или право на имущество. Здесь
мнения
образом,

практических
79

%

работников

опрошенных

распределились

полагает,

что

противоположным

незаконное

завладение

безналичными деньгами следует квалифицировать как хищение, и лишь 21 %
полагает, что это приобретение права на имущество251.
Вопрос о природе безналичных денег также является спорным. Одни
цивилисты считают, что такие деньги «поступают в собственность банка»,
следовательно, безналичные деньги – это обязательства банка252, другие – что
Гражданское право. Часть 1. Учебник под редакцией Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М.: Проспект, 1996. С. 142.
249
Гражданское право. Часть 1. Учебник под редакцией Сергеева А.П., Толстого Ю.К. С. 145.
250
Ветошкина М.М. Проблемы хищения акций // Вестник гуманитарного университета. Серия: Право, 2000, № 1 (2). С. 199-203; Арбузов С.С., Лисицын В.В., Трухачев В.В. Бездокументарные ценные бумаги
– предмет хищения? // Российский следователь, 2005, № 12; Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность
за преступления против собственности. С.28; Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. С. 84.
251
См.: Приложение 3.
252
См.: Суханов Е. Заем и кредит. Финансирование под уступку денежного требования. Банковский
вклад. Банковский счет // Хозяйство и право, 1996, № 7. С. 16; Халфина Р.О. Право личной собственности
248
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права собственности на безналичные деньги нет ни у кого – ни у банка, ни у
клиента253, третьи – что безналичные деньги остаются

собственностью

клиента254. В уголовном праве высказывалась точка зрения о том, что
безналичные деньги – это право на имущество, то есть обязательство банка
выплатить по требованию клиента вместо безналичных денег наличные255.
Вопрос о квалификации обманного завладения безналичными деньгами
должен решаться так же, как с ценными бумагами. В силу ст. 128 ГК РФ
деньги являются вещами; согласно ст. 140 ГК РФ платежи на территории РФ
осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. Другими словами,
экономически наличные деньги ничем не отличаются от безналичных,
следовательно, безналичные деньги в силу прямого указания закона – это
вещи. В случае мошеннического завладения безналичными деньгами данное
деяние следует квалифицировать как мошенничество – хищение, а не
мошенничество – приобретение права на имущество.
По этому пути следует и судебная практика. Например, приговором суда Б. признан виновным в том, что под видом заключения договора поставки
от имени ООО «УралСибСталь» похитил у одной из английских фирм безналичные деньги на сумму более 50 млн. рублей. После перечисления денег на
расчетный счет ООО «УралСибСталь» Б. и его соучастники получили реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться данными деньгами,
так как имели электронный ключ системы «Банк-Клиент», позволяющий посредством Интернета осуществлять операции по расчетному счету. С помощью данной программы Б. и соучастники распорядились похищенными
деньгами, перечислив их на расчетные счета двух иногородних фирм. Мошенничество окончено в момент зачисления всей суммы денег на счет ООО

граждан СССР. М.: АН СССР, 1955. С. 33; Боровиков Н.А. Право личной собственности в СССР. М., 1970.
С. 15; Ерошенко А.А. Личная собственность в гражданском праве. М.: Юрид. лит», 1973. С. 40 - 41.
253
См.: Рахмилович В. О правовой природе безналичных расчетов, корреспондентских счетов банков и их прав на привлеченный капитал // Право и экономика. 1996. № 1-2. С. 119 – 121.
254
См.: Трофимов К. Безналичные деньги. Есть ли они в природе? // Хозяйство право, 1997, № 3.
С.28; Грибанов В.П. Границы свободы завещания вкладов // Советское государство и право. 1968. № 3.
С.113-117; Полонский Э.Г., Плинер В.А. О правовом регулировании расчетных и кредитных отношений //
Советское государство и право. 1962. № 6. С. 74; Сидорова В.Н. Проблемы правового режима безналичных
денег: соотношение вещных и обязательственных прав // Банковское право. 2007. № 5. С. 6.
255
См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. С. 173.
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«УралСибСталь», предметом хищения выступали безналичные деньги, которые так и не были обналичены256.
Также следует отметить, что в экономическом обороте существуют и
электронные деньги, юридическая природа которых не определена, и
которые деньгами с юридической точки зрения не являются, так как не
признаются Гражданским кодексом в качестве таковых, но при этом в
определенных случаях выступают средством платежа. Электронные деньги
не обладают вещным признаком, соответственно, не могут выступать
предметом

мошенничества

–

хищения,

противоправное

завладение

электронными деньгами может быть квалифицировано как мошенничество –
приобретение права на имущество, так как электронные деньги по своей сути
являются обязательственным правом требования взамен их определенного
количества материальных благ у определенного лица, выпустившего эти
деньги в оборот257.
Следует

отметить,

что

на

практике

мошенничество

в

виде

приобретения права на имущество встречается редко. Например, при
изучении 200 уголовных дел о 581 факте мошенничества, было установлено,
что всего лишь в 4 случаях из 581 (0,7%) имело место мошенничество в виде
приобретения права на чужое имущество258. Указанное свидетельствует об
отсутствии четкого представления о природе «права на имущество», что,
несомненно, сказывается на судебной практике. Уголовные дела о
мошенничествах в виде приобретения права на имущество просто не доходят
до суда, а иногда вообще остаются в материалах об отказе в возбуждении
уголовного дела. В ходе проведенного анкетирования установлено, что
многие юристы отождествляют право на имущество с обязательственными
правами на вещи. Так 67 % респондентов полагают, что в мошенничестве
такого рода, как приобретение права на чужое имущество, имеется предмет
преступления. 56,7 % респондентов полагают, что мошенничество – хищение
и мошенничество – приобретение права на чужое имущество посягают на
Уголовное дело № 1-4/08 // Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска за 2008 год.
Подробнее о природе электронных денег см.: Овсейко С. Юридическая природа электронных денег // Юрист. 2007. № 9. С. 30-36.
258
См.: Приложение 4.
256
257
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один и тот же объект уголовно-правовой охраны, на собственность259. На наш
взгляд, право на имущество не тождественно праву на вещи, иначе нет
необходимости разделять эти понятия.
В целом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
Непосредственным объектом мошенничества – хищения является
собственность, при этом непосредственный объект совпадает с видовым.
Объектом мошенничества – приобретения права на чужое имущество
являются общественные отношения по поводу обязательственных прав.
Предмет преступления присутствует только в мошенничестве –
хищении, мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество
является беспредметным преступлением.
Понятие «право на имущество» следует на законодательном уровне
заменить понятием «обязательственные права».
Преступление, состоящее в незаконном обращении в свою пользу обязательственных прав, стоит отделить от мошенничества. Диспозицию этого
преступления необходимо сформулировать следующим образом: совершенное с корыстной целью, противоправное, безвозмездное обращение обязательственных прав в пользу виновного или иных лиц, причинившее ущерб
обладателю данных прав, совершенное путем обмана либо путем злоупотребления полномочиями, предоставленными в отношении указанных прав.
§ 2.3. Доверие как условие совершения мошенничества
Согласно законодательному определению, мошенничество – это
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием.
Как любая форма хищения мошенничество отличается от иных хищений по способу совершения. Законодатель в качестве способов совершения
мошенничества определил обман и злоупотребление доверием.

259

См.: Приложение 2.
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При изучении уголовных дел установлено, что следственные органы и
суды не различают обман и злоупотребление доверием: часто подменяют
один способ другим. В юридической литературе также нет четкого определения такого способа, как злоупотребление доверием; различные авторы понимают его по-разному, иногда смешивают с обманом. Четкая граница между
двумя, указанными в законе способами мошенничества, не определена. Точного ответа на вопрос, что такое злоупотребление доверием, нет. Одна из целей данной части работы – попытаться найти ответ на данный вопрос.
Злоупотребление доверием в качестве способа мошенничества впервые
закреплено на законодательном уровне в УК РСФСР 1922 года260. До этого
способом совершения мошенничества признавался лишь обман (Уложение
1885 года, Уголовное уложение 1903 года)261. На наш взгляд, подобный
подход более оправдан, так как злоупотребление доверием не есть способ
совершения мошенничества. В пользу этого утверждения можно привести
следующие доводы.
Злоупотребление доверием отсутствовало в некоторых проектах нового
Уголовного
законодатель

кодекса
пошел

РФ,
по

разрабатываемого
традиционному

в

пути,

1995-1996
и

все-таки

годах,

но

включил

злоупотребление доверием в Уголовный кодекс РФ 1996 года262.
В научной литературе не удалось найти стройного определения
злоупотребления доверием. Например, Г.Н. Борзенков следующим образом
определяет злоупотребление доверием: «Злоупотребление доверием чаще
всего встречается в сочетании с обманом. Обычно преступник стремится
прежде всего завоевать доверие жертвы, чтобы легче было совершить
обман»263.
«Необходимым признаком рассматриваемого способа мошенничества
являются особые отношения доверия между потерпевшим и виновным. Эти
Уголовный кодекс РСФСР. М: Военная коллегия Верховного трибунала ВЦИК. 1922. С. 21.
См.: Свод законов Российской Империи. Т. 15. № 1-2. СПб., 1916. С. 387; Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т.9. Законодательство эпохи буржуазных революций. М.: Юрид. лит., 1994.
С. 240.
262
Подробнее см.: Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России … С.209-213.
263
Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). С. 67.
260
261
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отношения могут иметь под собой какое-либо юридическое основание, но
могут быть обусловлены только фактическими обстоятельствами.
Юридическое основание отношений доверия составляют правомочия
по имуществу, вытекающие из закона

(например, полномочия опекуна),

договора (по доверенности), служебного положения. Типичным примером
мошенничества, совершенного путем злоупотребления доверием, является
использование доверенности в корыстных целях в ущерб имуществу
доверителя»264. Как видно из приведенных цитат, Г.Н. Борзенков не дает
определения злоупотребления доверием, а приводит отдельные примеры.
Приведенный

ученым

пример

с

доверенностью

–

это

или

мошенничество путем обмана, или присвоение, или растрата, в зависимости
от момента возникновения умысла. Если умысел на хищение возник до
выдачи доверенности, то это мошенничество путем обмана, так как, получая
доверенность, виновный сообщал потерпевшему, что будет действовать в его
интересах, но не имел таких намерений, то есть исказил представление
потерпевшего о действительности, таким образом, совершил активный
обман. Если умысел возник в процессе исполнения поручения, для которого
выдана доверенность, и, реализовав свой умысел, виновный, использовав эту
доверенность, похитил имущество, то имеет место присвоение или растрата,
так

как

имущество

было

вверено

виновному

на

основании

этой

доверенности.
А.И. Бойцов определяет злоупотребление доверием как использование
лицом в корыстных целях доверительных отношений, которые сложились у
него с потерпевшим во вред последнему265.
Г.А. Кригер называет злоупотребление доверием разновидностью
обмана, а именно обмана доверием266. На наш взгляд, оно таковым не
является, так как в противном случае не было бы смысла выделять его в
качестве самостоятельного способа хищения.

Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). С. 70.
Бойцов А.И. Преступления против собственности. С. 406.
266
Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. С. 164.
264
265
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А.Г.

Безверхов

определяет

злоупотребление

доверием

как

использование в противоправных целях доверия, сложившегося между
виновной

и

пострадавшей

сторонами

на

основании

юридических

(гражданско-правовых, трудовых или служебных) и фактических отношений
(родственных, дружеских, иных близких связей)267.
И.В. Ильин под злоупотреблением доверием понимает использование в
совершении мошенничества ранее возникших отношений личностного
характера, отношений по работе, иной деятельности268.
Еще одно определение злоупотребления доверием, предлагаемое
К.В. Михайловым, звучит следующим образом: «Злоупотребление доверием
представляет собой умышленное использование лицом основанных на
юридических или фактических обстоятельствах доверительных отношений с
корыстной целью по поводу имущества во вред правам и законным
интересам собственника или иного законного владельца этого имущества269.
В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря
2007г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате» злоупотребление доверием определяется как использование с
корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или
иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого
имущества третьим лицам.
Как видно, большинство авторов, а также Пленум Верховного Суда РФ
определяют злоупотребление доверием через слово «использование». С
точки зрения русского языка «использовать» означает «воспользоваться кемнибудь, чем-нибудь, употребить с пользой»270. То есть «использовать» значит
совершить какие-либо действия с чем-нибудь.
Доверие

–

это

уверенность

в

чьей-нибудь

добросовестности,

искренности, в правильности чего-нибудь и основанное на этом отношение к
Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С.262.
Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической
сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы): автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08. М.,
2011. С. 25.
269
Михайлов К.В. Злоупотребление доверием как признак преступлений против собственности
(уголовно-правовые и криминологические аспекты): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 Челябинск, 2000.
С.51.
270
Ожегов С.И. Словарь русского языка. С. 220.
267
268
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кому-нибудь, чему-нибудь271. То есть доверие – это не предмет, не способ
действия, а это состояние, это психическое отношение одного лица к
другому. Каким образом его можно использовать? Очевидно, что никаких
действий с доверием совершить невозможно. Злоупотребление доверием в
законе упоминается как способ обращения имущества. То есть с помощью
злоупотребления доверием имущество от потерпевшего должно перейти к
виновному. Каким образом с помощью доверия, которое является
статическим состоянием, можно похитить имущество? Если злоупотребление
доверием – это способ хищения имущества, то оно должно соответствовать
определению

способа

совершения

преступления.

Однако

оно

не

соответствует. Под способом совершения преступления в уголовном праве
понимается совокупность приемов и методов, которые использует виновный,
совершая общественно опасное деяние272, а доверие – это психическое
отношение.
Для

того

чтобы

окончательно

разобраться,

что

же

такое

злоупотребление доверием, необходимо озвучить примеры употребления
слова «использование», приводимые С.И. Ожеговым. С.И. Ожегов приводит
следующие

словосочетания

со

словом

использовать:

использовать

специалиста, использовать материал, использовать случай, максимально
использовать технику, использовать опыт передовиков273. В приведенных
примерах присутствует словосочетание, которое не совсем вписывается в
даваемое С.И. Ожеговым толкование слова «использование», а именно
«использовать случай», так как совершить какие-либо действия со случаем
также нельзя. Однако данное словосочетание является устойчивым в русском
языке, то есть относится к разряду фразеологизмов – образных сочетаний
слов, смысл которых складывается не на основе значений, входящих в него
лексем, а на основе переносного значения, вкладываемого в него носителями
языка. Использовать случай означает использовать стечение благоприятных
обстоятельств для совершения какого-либо действия. Случай при этом
Там же. С. 145.
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является условием, при котором можно совершить эти действия, сам этот
случай не используется, а лишь позволяет совершить действия. Аналогичная
ситуация происходит при злоупотреблении доверием.
Термин «злоупотребление доверием» для большей ясности следовало
бы изложить иными словами. Смысл злоупотребления доверием, который
вкладывается большинством авторов в этот термин, заключается в том, что
виновный использует во зло предоставленные собственником полномочия
относительно владения, пользования и распоряжения имуществом, при этом
указанные полномочия он получил в силу сложившихся доверительных
отношений с потерпевшим, и возможность использования во зло данных
полномочий обусловлена наличием этих доверительных отношений. Способ
хищения в данном случае – это злоупотребление полномочиями в отношении
имущества, а доверие – это условие совершения преступления, то есть
обстоятельство, от которого зависит возможность совершения преступления.
Таким образом, становится понятно, почему существует неопределенность в разграничении обмана и злоупотребления доверием, потому что
сравниваются разные понятия. Обман – это способ хищения имущества, а
доверие – это условие. Эти понятия не сопоставимы, поскольку построены на
различных логических основаниях. Наличие доверия может быть условием
совершения обмана, и, как правило, является этим условием, хотя и не всегда. В связи с тем, что обман – это способ, а доверие – условие совершения
мошенничества, следственные органы в обвинительных заключениях, а в
дальнейшем суды в приговорах зачастую указывают и то и другое, но не в
качестве способа и условия, а в качестве двух способов, что в принципе невозможно, как невозможно одновременно совершить и кражу, и грабеж.
К примеру, в приговоре Солнцевского районного суда г. Москвы от 19
августа 2008 г. указано, что гражданин Б. совершил мошенничество путем
обмана или злоупотребления доверием274. Магаданским областным судом
2 сентября 2002 г. К. и П. признаны виновными в хищении чужого имуще-
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ства путем обмана и злоупотребления доверием275. Приговором Нефтеюганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа от 11 марта
2012 г. Ш. признан виновным в совершении покушения на мошенничество
путем обмана и злоупотребления доверием276. Приговором Шадринского городского суда Курганской области от 2 сентября 2010 г. Г. признан виновным в совершении покушения на мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием. По жалобе защитника приговор изменен, способ совершения преступления в виде злоупотребления доверием из приговора исключен277. Из 581 факта мошенничества, нашедших отражение в 200 приговорах
судов, в 406 случаях (69,9%) в качестве способа совершения мошенничества
указаны одновременно обман и злоупотребление доверием278.
Разберем один из примеров, приводимых К.В. Михайловым, в качестве
примеров злоупотребления доверием. Так, в мае 1997 года С., используя
дружеские отношения с Б., решил похитить принадлежащее ей имущество.
Для этого С. попросил передать ему на время видеомагнитофон. Б. ввиду того,
что знакома с виновным, передала ему данный видеомагнитофон. Через три
дня С. этот видеомагнитофон продал, а вырученные за него деньги потратил
на личные нужды. Суд признал Б. виновным в совершении хищения чужого
имущества путем обмана и злоупотребления доверием279. В данном примере
указывается на два способа совершения преступления. Если разобрать пример
более детально, то можно сделать вывод, что способом совершения
преступления был обман в намерениях. Прося видеомагнитофон на время, С.
исказил истину, а именно использовал такую языковую конструкцию,
согласно которой у Б. сформировалось мнение, что С. через некоторое время
вернет ей магнитофон, чего С. в действительности делать не собирался.
Находясь под влиянием указанного обмана, Б. передала видеомагнитофон С..
Если бы Б. знала об истинных намерениях С., то, конечно же, не передала бы
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – № 2. С. 18.
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ему магнитофон. Доверительные отношения между С. и Б. в данном случае
лишь условие, способствовавшее

совершению преступления.

Во

всем

тексте диссертации К.В. Михайлова не приведено ни одного примера из
судебной практики, в котором присутствовало бы хищение имущества путем
злоупотребления

доверием

в

качестве

самостоятельного

способа

мошенничества без обмана. И это, несмотря на то, что диссертация посвящена
именно злоупотреблению доверием.
При написании настоящей работы нам также не удалось выявить ни одного факта мошенничества, совершенного путем злоупотребления доверием.
Все изученные факты мошенничеств были совершены путем обмана, несмотря на то, что в подавляющем числе приговоров суды указывали оба способа.
В двух приговорах Правобережного районного суда г. Магнитогорска в
качестве единственного способа указано злоупотребление доверием, которое
при ближайшем рассмотрении оказалось обманом. Первый из них в отношении гражданина Б., который попросил у своего знакомого сотовый телефон,
чтобы позвонить, а, получив его, с похищенным скрылся. Очевидно, что в
данном случае имел место обман в намерениях, так как потерпевший, передавая гражданину Б. свой телефон, полагал, что последний его вернет, хотя Б.
этого делать не намеревался280.
Вторым приговором установлено, что гражданин Н. под предлогом помощи в приобретении автомашины получил от гражданина С. деньги в сумме
70 тысяч рублей, не намереваясь исполнять свое обязательство. Полученные
деньги гражданин Н. похитил, чем причинил потерпевшему значительный
ущерб281. Способом хищения имущества при совершении описанного мошенничества также являлся обман в намерениях, а не злоупотребление доверием.
В приговоре Баймакского районного суда Республики Башкортостан
также указано, что способом совершения преступления являлось злоупотребление доверием, которое в действительности оказалось обманом в намерени-
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ях, так как осужденные получали от фермеров зерно, обещая за него расплатиться, однако таких намерений не имели282.
Еще злоупотребление доверием в качестве единственного способа мошенничества без обмана обнаружено в двух приговорах Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан. Однако, как и в предыдущих случаях оказалось, что способом хищения выступал обман. Так, согласно первому приговору гр. Я. получил от Ч. деньги, обещая устроить последнего на работу, но данное обещание выполнять не намеревался, то есть совершил обман
в намерениях283. Согласно второму – гр. Б. попросил в долг у Д. деньги, без
намерения их возврата, то есть также совершил обман в намерениях284.
М. Костюк и П. Сердюк по поводу злоупотребления доверием пишут:
«Практика показывает, что злоупотребление доверием как способ мошенничества всегда сочетается с обманом и в чистом виде не встречается. Доверие
всегда лишь помогает мошеннику совершить обман»285. О том же самом говорит А.А. Бакрадзе: «Злоупотребление доверием чаще всего встречается в сочетании с обманом»286. Таким образом, если доверие лишь помогает совершить преступление, то оно не является способом его совершения, а выступает в качестве условия, при котором возможно совершение преступления.
Как видно из приведенных примеров, суды не различают понятия обмана и злоупотребления доверием. Из-за этого на практике следственные органы инкриминируют обвиняемым одновременно и обман, и злоупотребление
доверием, предоставляя суду в дальнейшем возможность выбора одного из
способов хищения и исключение второго. Суды, не обладая четкими разъяснениями относительно природы обмана и злоупотребления доверием, в приговорах оставляют формулировку, предоставленную им следственными органами. Только в 18 случаях их всех изученных уголовных дел суд первой инстанции исключал квалификацию по признаку злоупотребления доверием,
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признавая, что мошенничество совершено исключительно путем обмана. Некоторые приговоры в данном вопросе вообще непоследовательны.
Так, по делу В. установлено, что он совершил три идентичных друг
другу мошенничества, однако первые два квалифицированы как мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием, а последнее – как мошенничество путем обмана287.
Таким образом, смысл злоупотребления доверием, излагаемый в юридической литературе, сводится к использованию во зло полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, предоставленных виновному собственником или иным законным владельцем этого имущества, при
условии доверия к виновному со стороны собственника или иного законного
владельца этого имущества.
Подобным образом злоупотребление доверием определялось еще до революции. Так И.И. Аносов определял злоупотребление доверием как
«… причинение вреда чужому имуществу лицом, уполномоченным в силу закона, договора или правительственного распоряжения распоряжаться этим
имуществом в интересах собственника, посредством злоупотребления этим
полномочием»288.
Следует ли отдельно выделять подобный способ хищения? На наш
взгляд не следует, так как хищения, совершенные подобным образом, в одном
случае будут квалифицироваться как мошенничество с использованием обмана, а во втором – как присвоение или растрата; все зависит от момента возникновения умысла.
В связи с расширением понятия вверенности имущества в судебной
практике такой способ мошенничества, как злоупотребление доверием, сошел на нет. В прежние времена передача имущества по устной договоренности для временного хранения или пользования не расценивалась как акт вверения данного имущества, поэтому хищение этого имущества квалифицировалось не как присвоение или растрата, а как мошенничество путем злоупо287
288
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требления доверием. Вот что по этому поводу в 1984 году писал Г.А. Кригер:
«При злоупотреблении доверием имущество может находиться у виновного,
которому оно передается ранее на основе доверия»289. Он же: «От хищения
путем присвоения и растраты … мошенническое обращение в свою пользу
переданного лицу имущества отличается тем, что это имущество передается
виновному неофициально, не в силу его служебного положения, а на основе
личного доверия без предоставления ему каких либо правомочий в отношении переданного имущества либо по договору (прокат и т.д.)»290.
Ныне же практика и теория исходят из достаточно широкого понимания категории вверения имущества, считая, что вещь можно вверить и по
устной договоренности, в том числе между гражданами. В связи с этим хищения подобного рода квалифицируются как присвоение или растрата291.
Например, судебная коллегия Алтайского краевого суда, рассмотрев
дело в отношении Е., приговор мирового судьи и постановление апелляционной инстанции изменила, не согласившись с выводами в части квалификации
действий осужденного. Как видно из обстоятельств совершенного преступления, умысел на хищение чужого имущества у Е. возник тогда, когда телефон был вверен ему, а потому его действия не могут быть квалифицированы
как мошенничество. При таких обстоятельствах действия Е. должны быть
квалифицированы по ст.160 ч.1 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному292.
Представляется довольно спорным утверждение А.А. Бакрадзе о том,
что по признаку злоупотребления доверием следует квалифицировать действия лица, получившего имущество по договору бытового проката и не вернувшего данное имущество, так как это имущество не вверено виновному. В
подтверждение своих слов А.А. Бакрадзе приводит ссылку на постановление
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мошенничестве, присвоении и растрате», в соответствии с п.18 которого противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою
пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному
законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами
как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу
должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. Хищение имущества при заключении договора проката полностью укладывается в
вышеизложенные формулировки присвоения и растраты.
С субъективной стороны обман отличается от злоупотребления доверием моментом формирования умысла, при обмане он возникает до получения
имущества, а при злоупотреблении доверием – после. Этим злоупотребление
доверием всегда было ближе к присвоению с растратой, нежели к обману.
Расширение понятия вверенности чужого имущества вытеснило злоупотребление доверием из числа способов хищения.
В связи с изложенным полагаем, что злоупотребление доверием как
способ совершения мошенничества следует исключить из ст. 159 УК РФ, тем
более что при включении данного способа еще в Уголовный кодекс РСФСР
1922 года имело место неправильное применение законодательной техники, в
результате чего смысл этого термина стал не ясен. Отсюда следует, что единственным способом совершения мошенничества остается обман. Поэтому
можно вывести следующее правило квалификации. Если полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом получены виновным от
собственника путем обмана и умысел возник до получения этих полномочий,
293

Бакрадзе А.А. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества. С.11.
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то в данном случае имеет место мошенничество, а способ совершения преступления – это обман. Если умысел возник после законного получения указанных полномочий, то имеет место присвоение или растрата.
§ 2.4. Обман как единственно возможный способ совершения мошенничества
Законодательного определения обмана ныне не существует, хотя ранее
подобное определение приводилось в примечании к ст. 187 УК РСФСР 1922
года. Согласно существовавшей дефиниции, под обманом понималось как
сообщение ложных сведений, так и заведомое сокрытие обстоятельств,
сообщение о которых было обязательно. Из данного определения делается
вывод, что существует активный обман (сообщение ложных сведений) и
пассивный обман (несообщение верных сведений). Наличие активного и
пассивного обмана признает большинство исследователей294.
Г.Н. Борзенков предлагает под активным обманом понимать искажение
истины, а не только сообщение ложных сведений, так как в последнем случае
обман будет предполагать только словесную форму, хотя в действительности
он совершается разными способами. Истина – это правильное отражение
действительности в мысли, в сознании человека. Создание мошенником у
потерпевшего неверных представлений о явлениях действительности, о свойствах предметов или лиц – это и есть искажение истины295.
А.Г. Безверхов связывает понятие обмана с понятием лжи. Ложь, –
пишет он, – это преднамеренное искажение истины с целью ввести другое
лицо (или других лиц) в заблуждение. Но, согласно А.Г. Безверхову, не всякая ложь является обманом, но любой обман – это ложь. Для того чтобы
ложь переросла в обман, необходимо наличие важного признака. Содержание
См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. С. 324; Борзенков Г.Н. Ответственность
за мошенничество (вопросы квалификации). С. 27-28; Ворошилин Е.В. Ответственность за мошенничество.
Статья 147 УК РСФСР: Учебное пособие. С. 19; Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория,
практика. С. 387; Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России ... С. 209; Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. С. 122; Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. С. 158; Лопашенко Н.А. Преступления против собственности … С. 262 и др.
295
Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). С. 30.
294
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этого признака выражается во введении конкретного лица в такое заблуждение, которое побуждает его совершить действие (бездействие) в интересах
обманщика. Отсюда обман – это такая ложь, которая обязательно направлена
на склонение другого лица к совершению действия (бездействия), выгодного
(значимого) для обманщика; это ложь, которая имеет своей целью возбудить
у другого лица желание (решимость) действовать определенным образом296.
Представление об обмане как об умышленном искажении истины
нашло отражение в судебной практике. Так, президиум Самарского областного суда по делу Н. сформулировал: «Обман – умышленное искажение или
сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого
находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества, а также сообщение с этой целью заведомо ложных сведений»297.
Пленум Верховного Суда РФ в п.2 своего постановления от 27.12.2007
№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» также разделил обман на активный и пассивный.
Однако не во все времена отечественное уголовное право наряду с
активным обманом признавало в качестве преступного и пассивный его вид.
К примеру, И.Я. Фойницкий утверждал, что знание – это капитал, делится
которым безвозмездно ни на ком не лежит юридической обязанности, в связи
с чем простое пользование чужой ошибкой, без возбуждения или
подкрепления ее, не может быть признаваемо уголовно-наказуемым
обманом298.
В русском языке слово «обман» имеет два значения. Первое значение
соответствует значению слова «обмануть», второе значение соответствует
ложному представлению о чем-нибудь,

заблуждению. Слово «обмануть»

также имеет два значения: 1) ввести в заблуждение, поступить недобросовестно по отношению к кому-нибудь; 2) нарушить обещание299. Таким обраБезверхов А.Г. Имущественные преступления. С. 247.
Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1982. № 2. С. 14.
298
Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. С. 250.
299
См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. С. 367-368.
296
297
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зом, первое значение обмана – это действие, второе – это состояние. Способом мошенничества может быть только обман как действие, путем которого
потерпевший вводится в заблуждение. Обман как состояние – это положение,
в котором находится потерпевший, когда он искаженно воспринимает действительность. Можно сказать, что обман как действие призван обеспечить
возникновение в сознании потерпевшего обмана как состояния.
Итак, согласно смыслу слова «обман» в русском языке, обман – это
целенаправленное действие, это процесс воздействия виновного (субъекта
обмана) на сознание потерпевшего (субъекта воздействия).
И.Я. Фойницкий в понятии обмана выделял 3 признака: 1) заведомое,
2) с намерением обольстить другого, 3) искажение истины.
Два первые признака не вызывают сомнений: лицо, не сознающее
лживости своих заявлений, или того, что потерпевший заблуждается, или
хотя сознающее это, но действующее без желания ввести в заблуждение
другого, не совершает обмана: желание же «обольстить» предполагает ложь
настолько существенную, что она может побудить обманываемого к
деятельности и направить его на эту последнюю, а для этого нужно
возбуждение в потерпевшем ошибочного представления об обязанности либо
выгодности для него определенного распоряжения имуществом. В силу
третьего признака, содержанием обмана может быть только область фактов,
т.е. явлений настоящего и прошедшего времени, объективно существующих
или существовавших; при этом безразлично, какова природа этих явлений,
принадлежат ли они к миру материальному или нематериальному,
физическому или нравственному; содержанием своим обман может иметь и
правовые положения»300. Как далее пишет И.Я. Фойницкий, от обмана стоит
отличать суждение о фактах; хотя бы заведомо ложно: пред фактами
преклоняются, личным мнениям верят свободно301.
Такие ученые, как Г.Н. Борзенков, А.Г. Безверхов, А.И. Бойцов,
признают, что обман – это действие, это же значение задано слову «обман» в
Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. С. 247-249.
301
Там же. С. 249.
300
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русском языке, отсюда вопрос, каким образом может существовать
пассивный обман, совершаемый путем бездействия? Все те же авторы
признают наличие пассивного обмана, который заключается в использовании
имеющегося у потерпевшего заблуждения.
Если обман – это целенаправленное воздействие виновного на психику
потерпевшего, то обман не может быть совершен путем бездействия.
Использование чужого заблуждения не входит в содержание слова «обман»,
применяемого в русском языке. Пассивный обман – это не действие, это
состояние, в которое сам ввел себя потерпевший, поэтому обманом не
является. В связи с изложенным, следовало бы признать, что существует
лишь одна форма обмана, активная. В подтверждение этой точки зрения
можно отметить тот факт, что большинство авторов не приводят в своих
работах примеров пассивного обмана302, а где эти примеры имеют место, при
ближайшем их рассмотрении оказывается, что обман являлся активным303.
При изучении уголовных дел о 581 факте мошенничества не удалось
обнаружить ни одного мошенничества, совершенного с использованием
пассивного обмана304.
Л.В. Григорьева утверждает следующее: «Лицо обязано сообщать
истину, и эта обязанность не только юридическая (в специальных случаях),
но

и

нравственная.

Справедливость

этой

позиции

многократно

подтверждалась практикой»305. Однако далее Л.В. Григорьева не приводит ни
одного из «многократных» практических примеров. Помимо этого, в
российском уголовном праве нормы морали не являются источниками права,
поэтому доводы о нравственной обязанности ни один российский суд не
положит в основу обвинительного приговора. В ходе опроса респондентов

См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. С.
66-68; Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. С. 120-132; Лопашенко Н.А. Преступления против собственности … С. 262-278; Ворошилин Е.А. Ответственность за мошенничество. Статья 147 УК РСФСР: Учебное пособие. С. 29-30 Жижиленко А.А. Имущественные преступления. С. 156-157.
303
См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. С. 327.
304
См.: Приложение 4.
305
Григорьева Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях становления новых
экономических отношений: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1996. С. 72.
302
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установлено, что 59% практических работников306 и 60% судей и
преподавателей права307 полагают, что пассивный обман может иметь место в
мошенничестве только при наличии юридически закрепленной обязанности
сообщить достоверную информацию.
При написании данной работы единственный пример пассивного
обмана, который может иметь место, обнаружен в монографии Г.А. Кригера
«Квалификация хищений социалистического имущества». Так налицо будет
мошенническое

хищение,



пишет

Г.А.

Кригер,

если

гражданин,

получающий пособие на ребенка, умалчивает о смерти этого ребенка и
продолжает получать государственные средства308. При анализе нормативноправовой базы, регламентирующей порядок выдачи указанных пособий,
установлено, что существует даже юридическая обязанность сообщить
правду. Так, статья 3 Федерального закона РФ № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. (с последующими
изменениями и дополнениями) устанавливает такой вид государственного
пособия, как ежемесячное пособие на ребенка, порядок назначения и
выплаты которого в соответствии с этой же статьей определяется законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
В Челябинской области порядок назначения и выплаты указанного пособия
установлен Законом Челябинской области №299-ЗО «О ежемесячном
пособии на ребенка» от 28 октября 2004 г. (с последующими изменениями и
дополнениями). Согласно статье 7 данного закона, получатели ежемесячного
пособия на ребенка обязаны своевременно извещать органы местного
самоуправления о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера
пособия или прекращение его выплаты. Это и есть правовая обязанность
сообщить правду. В таком виде пассивный обман может существовать, но, и
в этом случае, согласно определению обмана-действия в русском языке,
таковым являться не будет. Кроме этого, общественная опасность подобного
деяния будет ниже, нежели обмана в активной форме, так как использование
См.: Приложение 3.
См.: Приложение 2.
308
Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. С. 163.
306
307
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уже сложившегося заблуждения менее опасно, чем сознательное искажение
истины с целью хищения чужого имущества, поэтому несправедливо
установление одинаковой ответственности.
В связи с изложенным полагаем, что на законодательном уровне
необходимо определить обман как действие, направленное на заведомое с
намерением ввести в заблуждение другое лицо искажение истины. Но при
этом добавить новую ст.1597 УК РФ, диспозицию которой изложить
следующим образом: Хищение чужого имущества путем умолчания об
истине при наличии юридической обязанности сообщить достоверную
информацию потерпевшему или иным лицам.
Автора могут упрекнуть в том, что содержание термина «обман»,
которое объединяет его активную и пассивную форму, в контексте ст. 159
УК РФ является давно устоявшимся, в связи с чем приводить уголовноправовое

смысловое

значение

данного

термина

в

соответствие

с

общеупотребительным не имеет смысла. Предвидя подобные критические
замечания, хотелось бы отметить, что конституционная обязанность
соблюдения законов, предусмотренная ч. 2 ст. 15 Конституции РФ,
предполагает не только их обязательное опубликование (часть третья этой же
статьи) в целях ознакомления с ними граждан, но и понимание гражданами
требований, изложенных в нормах закона. Следовательно, имеет смысл
приводить уголовно-правовое смысловое значение устоявшихся терминов в
соответствие с общеупотребительным. Подобное приведение в соответствие
терминов уголовного права со смыслом слов в русском языке уже имело
место, но применительно к преступлениям против личности, когда в 1996 г. в
связи с принятием нового Уголовного кодекса неосторожное убийство стали
именовать причинением смерти по неосторожности. На настоящий момент
при квалификации мошенничеств следует руководствоваться положениями
Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в соответствии с которым
существуют активный и пассивный обман, но при этом учитывать, что
пассивный обман при мошенничестве имеет место только в том случае, если
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существует установленная законом или иным нормативно-правовым актом
обязанность лица сообщать достоверную информацию.
Рассматривая вопрос обмана, нельзя не остановиться на таком
дискуссионном вопросе, как возможность обмана относительно будущих
событий, который также называют лживыми обещаниями. По этому вопросу
в теории уголовного права сложилось две точки зрения. Сторонники первой
признают ложные обещания обманом и называют такой обман обманом в
намерениях309. Сторонники другой концепции признают обманом искажение
фактов прошлого и настоящего, а ложные обещания трактуют как
злоупотребление доверием310.
Сторонник второй концепции Э.С. Течнов вообще утверждает, что
моментом

окончания

мошенничества,

связанного

с

ложными

утверждениями, будет момент неисполнения взятого на себя обязательства,
так как до этого срока виновный может изменить первоначальные намерения
и выполнить взятые на себя обязательства, тем самым отказавшись от
доведения преступления до конца311.
Данная

точка

зрения

довольно

широко

распространена

среди

практических работников (32% от числа опрошенных лиц)312, однако она
противоречит общепринятому положению о моменте окончания хищения, в
соответствии с которым хищение считается оконченным, когда виновный
получил возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по
своему усмотрению. Мошенничество – это, в том числе, форма хищения, и
момент окончания должен быть такой же, как у остальных форм (исключение
– разбой).
Проведем аналогию с кражей. Лицо тайно похитило имущество
потерпевшего из квартиры, получило реальную возможность владеть им,
См.: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). С. 33; Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность по
советскому уголовному праву. С. 112-117; Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С.256.
310
См.: Жижиленко А.А. Имущественные преступления. С. 155, 161; Рарог А.И. Формы хищения //
Уголовное право России. Особенная часть: учебник. / отв. ред. докт. юрид. наук. Б.В. Здравомыслов. М.:
Юрист, 1996. С. 150; Незнамова З.А. Преступления против собственности // Уголовное право. Особенная
часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 4-е изд. изм. и доп. М.: Норма, 2008. С. 244.
311
Течнов Э.С. Преступления против собственности // Уголовное право России. Часть Особенная:
учебник для вузов / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М: Волтерс Клувер, 2004. С. 210-211.
312
См.: Приложение 3.
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пользоваться и распоряжаться, но до обнаружения кражи потерпевшим
вернуло это имущество на место. Никто не сомневается, что кража
состоялась, была окончена, а возврат имущества – это лишь добровольное
возмещение

ущерба,

обстоятельством.

При

которое

служит

мошенничестве

смягчающим

путем

обмана

в

наказание
намерениях

происходит то же самое. При краже способ изъятия и обращения имущества
состоит

в

физической

деятельности,

а

при

мошенничестве

в

интеллектуальной, в связи с чем последний можно доказать лишь в тот
момент, когда мысли проявятся в поступках. Одним из подобных проявлений
мысли выступает неисполнение обязательств в установленный срок. Таким
образом, фактическое неисполнение обязательств – это не момент окончания
мошенничества, а момент появления доказательств его совершения. Стоит
отметить, что в настоящее время абсолютное большинство мошенничеств
совершается путем обмана в намерениях. Так из 581 факта мошенничеств,
уголовные дела о которых были изучены в ходе написания данной работы,
обман в намерениях являлся способом совершения преступления в 415
случаях, что составляет 71,4 %313.
У практических работников часто бытует такое мнение, что обман обязательно должен быть направлен именно на потерпевшего, на искажение истины в сознании собственника имущества или иного законного владельца
(28% опрошенных практических работников полагают именно так)314. Однако
уголовный закон этого не требует. Теория уголовного права тоже не делает
подобного вывода. Полагаем, что обман может быть совершен в отношении
любого лица. Единственное, что важно для квалификации деяния как мошенничества, чтобы обман был способом хищения имущества, чтобы с его помощью имущество переходило к виновному. При хищении недвижимого имущества, обманываются, как правило, сотрудники Федеральной регистрационной службы, в полномочия которых входит регистрация сделок с недвижимостью или переход права собственности на недвижимость. При хищении акций
обманывается лицо, ведущее реестр акционеров. При незаконном приобрете313
314

См.: Приложение 4.
См.: Приложение 3.
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нии права на доли участия в уставном капитале хозяйственных обществ обманывают сотрудников Федеральной налоговой службы, которая ведет реестр
юридических лиц и т.д. Квалифицируя деяние как мошенничество, следует
учитывать, что субъектом воздействия при обмане может быть любое лицо.
Данное правило квалификации основывается на п.1 Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
Излагая сущность обмана, Б.С. Никифоров применяет такой термин, как
средства мошеннического обмана, под которыми он понимает слово или его
заменители. «Поскольку всякое общение межу людьми строится посредством
устной или письменной речи или ее «заменителей», таких, как обладающие
определенным значением действия (движения, жесты), – пишет Б.С. Никифоров, – постольку и воздействие одного человека на другого, которое входит в
общение между ними как его составная часть, также необходимо предполагает

использование того или иного вида речи или ее «заменителей». Особен-

ность этих последних в том, что они всегда могут получить речевое выражение, могут быть «переведены на слова» и, следовательно, могут получить
определенное смысловое содержание»315. Таким образом, обман может выражаться посредством речи и посредством совершения определенных действий.
Примером безречевого обмана может выступать карточное мошенничество. Когда потерпевший садится играть с шулером, последний может вообще
ничего не говорить, но сам факт игры, размешивание колоды, сдача карт по
определенным правилам предполагает, что потерпевший может выиграть.
Однако выигрыш исключен, так как мошенниками используются крапленые
карты или иные приемы и способы обмана. Обман в данном случае заключается в том, что потерпевший вводится в заблуждение относительно возможности выигрыша. На подобное средство мошеннического обмана указывается
в п.2 вышеупомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ. Обман
с использованием речи может быть совершен с использованием устной речи и

Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную
собственность по советскому уголовному праву. С. 93.
315
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с использованием письменной речи. В последний также входит обман с использованием подложных документов.
Еще одним средством мошеннического обмана можно назвать внушение при гипнозе. Гипноз (от греческого hypnos – сон) – искусственно вызываемое сноподобное состояние человека и высших животных, при котором торможением охвачена не вся кора головного мозга, а отдельные ее участки; так
называемые «сторожевые пункты» сохраняют возбудимость, обеспечивая
контакт загипнотизированного с раздражителями. С наступлением наиболее
глубокой, так называемой парадоксальной фазы, торможения, когда слабые
раздражители (например, слово) действуют эффективнее сильных (например,
боли), наблюдается высокая внушаемость, что используется в лечебных целях316. Это определение классического гипноза. Р. Перин дает иное определение гипнозу: «Гипноз  это временное состояние сознания, характеризующееся сужением его объема и резкой фокусировкой на содержании внушения,
что связано с изменением функции индивидуального контроля и самосознания. Состояние гипноза наступает в результате специальных воздействий
гипнотизера или целенаправленного самовнушения»317. Данное определение
не связывает состояние гипноза со сном.
Гипноз широко используется в психотерапии, но используется он и в
преступных целях, особенно так называемый эриксоновский гипноз (от имени
основателя Милтон Эриксон), который как раз не связан с погружением гипнотизируемого в сон, а внушение происходит, когда человек находится в сознании, но в трансе318. В юридической литературе высказывалось мнение о
квалификации хищений чужого имущества с использованием гипноза как
вымогательства, так как при этом используется психическое насилие, несмотря на внешнюю «добровольность» акта передачи имущества319. На наш
взгляд, более обоснованной будет квалификация хищения с использованием
гипноза как мошенничества. В подтверждение данной точки зрения можно
привести следующие аргументы. При помощи гипноза потерпевшему внушаСоветский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1982. С. 310.
Перин Р. Гипноз и мировоззрение. СПб.: ЛИО Редактор, 2002. С. 2.
318
См.: Горин С.А. НЛП: Техники россыпью. М.: КСП+, 1999. С. 11.
319
Векленко В.В. Квалификация хищений. С. 232.
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ется, что он должен передать имущество виновному, то есть искажается истина, так как в действительности он данное имущество передавать не обязан.
При обычном обмане также искажается истина, но с помощью других
средств. В обоих случаях результат один – это искажение истины. Кроме этого, вымогательство связывается с применением физического насилия320, применение этого насилия является отягчающим обстоятельством, тогда как основной состав вымогательства состоит в угрозе применения насилия или в
шантаже.
Представляется сомнительным, что угрозу применения гипноза можно
признать признаком объективной стороны состава вымогательства. Подавление воли потерпевшего при вымогательстве основывается на страхе, при
применении гипноза страха стараются избежать, так как страх мешает расслаблению, соответственно, мешает погрузить гипнотизируемого в гипнотический транс. В литературе вообще высказывается мнение, что транс является
одним из естественных состояний человека, это интенсивное сосредоточение
внимания внутри себя, человеку иногда необходимо погружаться в транс321,
поэтому вряд ли гипнотический транс можно признать насилием. Вот как
описывает самонаблюдение одной женщины С.А. Горин: «… Ко мне подошла
цыганка, на ее голос я подняла голову, поодаль стояло еще несколько цыганок.
Цыганка начала говорить, а я послушно выполнять ее указания. … «Достань монету, заверни ее в бумажные деньги. Повторяй за мной: «Деньги, мои
деньги». Зажми деньги в руке». Далее следует провал в памяти. Денег у меня
не отнимала, но показала мне свою руку, в которой денег не оказалось; в моей, разумеется, их тоже не стало. … Видимо, на моем лице был страх, потому
она говорила: «Ты меня не бойся!». Все время я была в полном сознании, видела окружающие предметы, деревья, людей, глаза первой цыганки, ее ладонь, янтарные серьги в ушах второй цыганки …»322. В данном наблюдении

Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. С. 364;
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 444.
321
Горин С.А. НЛП: Техники россыпью. С. 290.
322
Там же. С. 10-11.
320
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указывается на провал в памяти, но никаких признаков насилия в приведенном примере не прослеживается.
При анализе такого средства мошеннического обмана, как гипноз, выявляется уязвимость п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27
декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении
и растрате», согласно которому обман может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений,
либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях
(например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использование различных обманных приемов при расчетах за
товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в
заблуждение. Как видно, обман в данном определении не связывается с искажением истины. Определение умышленных действий, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение, дается путем перечисления их видов, умышленные действия связываются с физической деятельностью, а не с воздействием на подсознание, как это происходит при гипнозе.
По сути, Постановление Пленума не дает определения обмана, а перечисляет его средства. Поэтому указанное постановление следовало бы дополнить определением обмана, которое изложить в следующей редакции: «Обман – это действие, направленное на заведомое с намерением ввести в заблуждение другое лицо искажение истины (правильного отражения действительности в сознании человека)», а перечень средств обмана оставить открытым. Либо на законодательном уровне включить определение обмана в
ст. 159 УК РФ в качестве примечания.
А.Г. Безверхов озвучивает такой термин, как содержание обмана, которое, по его мнению, состоит в искажении фактов323, хотя точнее было бы сказать – в искажении представления о фактах. На этом основании А.Г. Безверхов выделяет следующие виды обманов: 1) обман в отношении личности (об323

Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С. 251.
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ман в лице), 2) обман в отношении предмета (обман в предмете), 3) обман относительно иных обстоятельств действительности (действий, событий и
др.)324.
Другие авторы приводят иную классификацию обманов. Например,
А.И. Бойцов выделяет следующие виды обманов 1) обман в отношении личности, среди которых он выделяет разновидности: 1.1) обман в тождестве,
1.2) обман в личных качествах; 2) обман в отношении предметов, где также
есть подвиды: 2.1) обман в тождестве, 2.2) обман в качестве, 2.3) обман в отношении существования предмета; 3) обман по поводу различных событий и
действий, 4) обман в намерениях325.
На наш взгляд, все классификации обманов не являются исчерпывающими, в связи с тем, что мошенники постоянно придумывают новые способы, обманные комбинации, которые не укладываются в приведенные классификации. Более того, полагаем, что вышеизложенные классификации не
имеют практического значения, так как не важно, относительно каких обстоятельств был обманут потерпевший, важно, чтобы обман был способом хищения.
Как пишет И.Я. Фойницкий, содержанием своим обман должен иметь
обстоятельства существенные, которые могли побудить обманутого к вступлению в сделку, оказавшуюся мнимой; обман в безразличных обстоятельствах для этого недостаточен326. Исходя из изложенного, предлагаем классифицировать обманы на основные и сопутствующие. Первые – это обманы
относительно существенных обстоятельств, именно они являются способом
совершения мошенничества. Сопутствующие обманы не являются способом
мошенничества, но облегчают его совершение, либо способствуют его сокрытию.
Для более точного раскрытия классификации приведем следующий
пример. Гражданка М. для получения кредита предъявила сотруднику банка
паспорт на имя В., выдавая себя за последнюю. Полученные в кредит деньги
Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С. 251.
См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. С. 338-371.
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Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. С. 249.
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она должна была вернуть с процентами, но возвращать не намеревалась327. На
первый взгляд, в данном случае способом совершения мошенничества являлся обман в личности, так как М. предъявила поддельный паспорт на имя В.
Более 30 % опрошенных практических работников придерживаются именно
этой точки зрения328, хотя она не верна, так как между обманом в личности и
передачей имущества отсутствует причинная связь. Чтобы проверить это,
стоит воспользоваться методом мысленного исключения указанного обмана
в личности из общей причинной цепи. Если при таком исключении окажется,
что последствия все равно наступили, то это означает, что указанный обман
не являлся причиной передачи имущества. Если, наоборот, окажется, что при
отсутствии обмана последствие не наступило бы, то это означает, что этот
обман являлся способом совершения мошенничества329.
Исключим мысленно обман в личности из общей причинной цепи и
предположим, что М. пришла в банк со своим паспортом. Банк с ней также
бы заключил договор, так как банку неважно, кто берет кредит, важно, чтобы
кредит был возвращен в срок и с процентами. Получив кредит на свое имя,
М. его не вернула, потому что изначально не имела таких намерений. Как
видно из приведенного примера, при мысленном исключении из причинной
цепи обмана в личности, последствия все равно наступили, следовательно,
обман в личности не являлся способом совершения данного мошенничества.
В данном примере способом мошенничества выступал обман в намерениях.
Применим метод мысленного исключения к этому обману. Если бы сотрудники банка знали, что М. имеет намерение не возвращать кредит, то кредит
ей не выдали. При исключении обмана в намерениях из причинной цепи исчезает последствие, следовательно, он являлся причиной передачи имущества потерпевшим виновному. Обман в личности в данном случае был лишь
сопутствующим обманом и был призван скрыть совершенное преступление,
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а точнее лицо, его совершившее. 34,1 % из изученных мошенничеств совершены при наличии сопутствующих обманов330.
На практике подобная классификация имеет существенное значение.
Во-первых, наличие основного обмана отличает преступное поведение
от непреступного. К примеру, если бы М., получая кредит по поддельному
паспорту, имела намерения этот кредит вернуть, в ее действиях отсутствовал
бы состав преступления. Отсутствие основного обмана влечет отсутствие
мошенничества. Во-вторых, выявив основной обман, сразу можно определить суть совершенного преступления. В-третьих, по основному обману
можно отграничить мошенничество от другого преступления, в частности, от
незаконного предпринимательства.
Например, приговором суда гражданин Р. признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ. В
ходе

судебного

производство

разбирательства

металлоизделий.

установлено,

Для

придания

что

Р.

осуществлял

видимости

законной

деятельности он приобрел пакет учредительных документов ООО «Атланта»,
зарегистрированного на утраченный паспорт, сфальсифицировал еще ряд
документов и стал осуществлять предпринимательскую деятельность,
представляясь своим контрагентам заместителем генерального директора
ООО «Атланта», каковым в действительности не являлся и юридически
вообще не имел никакого отношения к ООО «Атланта»331. Таким образом, Р.
обманывал контрагентов относительно своей должности заместителя
директора, но не намеревался при этом похищать чужое имущество, и этот
обман не являлся способом хищения чужого имущества, а преследовал цель
уклонения от уплаты налогов.
Еще одним примером сопутствующего обмана является уголовное дело
по обвинению граждан З., Г., М. и других. Приговором суда установлено,
что З. и Г. разработали схему хищения имущества банков, согласно которой
они привлекали к совершению преступления третьих лиц, которые оформля330
331
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ли на свое имя потребительские кредиты и приобретали на них бытовую технику, после чего полученную в кредит технику продавали, а деньги распределяли между участниками преступления. Так, З. и Г. привлекли к совершению преступления М., которой предложили оформить на свое имя кредит,
пообещав, что кредит выплачиваться не будет, так как сообщники З. и Г.
удалят в банке информацию о полученном кредите. В действительности никто информацию удалять не намеревался. М. полагая, что информация будет
удалена, заключила договор потребительского кредита. Согласно договору
она пообещала своевременно погасить кредит, однако не намеревалась этого
делать. На предоставленный кредит М. приобрела бытовую технику, которую передала З. и Г.. Те технику продали, передав часть вырученных денег
М.332. Основным обманом, с помощью которого было похищено имущество
банка, является обман в намерениях, совершенный М.. Она уверила представителя банка в том, что кредит будет возвращен, хотя не намеревалась этого
делать. Вторым обманом был обман, совершенный З. и Г., которые пообещали удалить информацию в банке о полученном М. кредите, чем склонили ее к
совершению преступления. Другими словами, этот обман не был способом
завладения имуществом, он выступал способом сокрытия преступления и вовлечения М. в совершение преступления, который использовали З. и Г., чтобы самим избежать уголовной ответственности. Подобным образом З. и Г.
обманули и склонили к совершению преступлений еще четырех девушек, с
помощью которых совершили в общей сложности девять аналогичных мошенничеств.
Самое парадоксальное, что на первоначальном этапе расследования,
некоторые из будущих обвиняемых были признаны потерпевшими. Следователи видели мошеннический обман именно в том, что З. и Г. обещали удалить из банка информацию о полученных кредитах, но не выполняли своих
обещаний. Многие уголовные дела были возбуждены именно по заявлениям
подобных псевдопотерпевших.
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Сопутствующие обманы зачастую присутствуют в мошенничестве, но
их наличие не обязательно для квалификации. При мошенничестве может
иметь место только лишь основной обман. Однако на практике получение
денег в долг без намерения возврата зачастую не квалифицируется как
мошенничество по тем основаниям, что виновный брал деньги в долг на свое
имя, никуда не намеревался скрываться, поэтому эти деньги можно взыскать
в гражданско-правовом порядке, следовательно, имеют место не уголовноправовые, а гражданско-правовые отношения. Данный подход в корне не
верен. Ущерб от кражи также можно возместить путем предъявления
виндикационного иска, однако от этого кража не перестает быть кражей.
В качестве характерного примера мошенничеств без сопутствующих
обманов можно

привести уголовное дело по обвинению К., который

осужден за то, что в период с 2002 по 2005 год совершил восемь
мошенничеств. Схема преступлений состояла в том, что К. обещал своим
знакомым привезти из Германии подержанные автомашины иностранного
производства, получал предоплату, но автомашины не привозил, а деньги
присваивал. При этом К. никуда не скрывался, сообщал свои подлинные
анкетные данные, действительно занимался перегоном автомашин, но
некоторых своих клиентов обманывал, так как обман приносил большую
прибыль, чем законная предпринимательская деятельность. Расчет был на то,
что доказательств для мошенничества будет недостаточно, а в гражданском
порядке взыскать с него было нечего333.
В юридической науке уже существует подход к разделению обмана как
способа совершения преступления и обмана, который сопутствует преступлению или маскирует преступление334. Но данная классификация выделяет не
несколько обманов в рамках мошенничества, а призвана отграничить мошенничество от других преступлений. Например, обманное проникновение в
квартиру и последующее совершение кражи. Мы же предлагаем разделять
обманы на основные и сопутствующие в рамках самого мошенничества. При
333
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изучении уголовных дел о мошенничестве установлено, что более чем в 30%
случаев мошенничество совершалось при наличии основного и сопутствующих обманов335.
В результате проведенного исследования автором сформулированы
следующие выводы:
1. Обман – это действие, направленное на заведомое с намерением ввести в заблуждение другое лицо искажение истины (правильного отражения
действительности в сознании человека).
2. Пассивный обман в действительности обманом не является, в связи с
чем требуется изменение законодательства и введение новой нормы, предусматривающей ответственность за хищение чужого имущества путем умолчания об истине в том случае, если существует установленная законом или
иным нормативно-правовым актом обязанность лица сообщать достоверную
информацию.
3. Неисполнение обещаний при мошенничестве следует квалифицировать как обман в намерениях. В таком случае хищение является оконченным
в момент обращения имущества в пользу виновного или других лиц, а не в
момент истечения срока исполнения обязательств.
4. Необходимо классифицировать обманы на основные и сопутствующие. Первые – это обманы относительно существенных обстоятельств, именно они являются способом совершения мошенничества. Сопутствующие обманы не являются способом мошенничества, но облегчают его совершение,
либо способствуют его сокрытию.
5. В качестве одной из разновидностей средств мошеннического обмана может использоваться внушение при гипнозе.
6. Основной вывод заключается в том, что в целях правильного толкования и применения законодательства нормы о мошенничестве необходимо
изменить и под мошенничеством понимать хищение чужого имущества путем
обмана.
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§ 2.5. Субъективные признаки хищения, совершаемого путем
обмана
Субъект хищения – это любое вменяемое лицо, достигшее возраста,
установленного ст. 20 УК РФ. Ответственность за мошенничество может
наступить при достижении виновным 16-летнего возраста, хотя возраст субъекта других форм хищений (кража, грабеж, разбой) снижен до14 лет.
«Снижение возраста уголовной ответственности за кражу, грабеж и
разбой, – пишет А.И. Бойцов, – объясняется не только более высокой общественной опасностью данных имущественных посягательств, обусловленной
более опасным способом их совершения, но и более широкой их распространенностью
словленной

среди

уровнем

совершаемых
их

подростками

социализации,

преступлений,

предопределяющим

как

обуин-

теллектуальную, так и исполнительскую доступность данных способов хищения для 14-летних»336. С данным утверждением нельзя согласиться. Так
Л.Д. Ермакова считает, что в ч.2 ст. 20 УК РФ «… закон перечисляет только
те деяния, общественную опасность которых в полной мере может осознать
лицо, достигшее 14 лет. Опасность и значение этих посягательств доступны,
по мнению специалистов, пониманию подростков»337. Данная позиция представляется более верной, так как действительно в ч.2 ст. 20 УК РФ включены,
в том числе, составы преступлений, которые не относятся к числу тяжких
(ст.112, ч.1 и 2 ст. 158, ч.1 ст. 161, ч.1 ст. 166, ч. 2 ст. 167, ст. 207, ст. 214, ч.1
ст. 267 УК РФ), в то же время не включены особо тяжкие преступления, не
имеющие сроков давности (ст.353, 356, 357 и 358 УК РФ).
Таким образом, единственным критерием определения возраста, с которого возможна уголовная ответственность, является возможность осознания лицом общественной опасности совершаемого деяния. Исходя из этого
критерия, законодатель полагает, что ответственность за мошенничество может наступить только при достижении лицом 16-летнего возраста.
336
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Мошенничество – это интеллектуальное преступление, но, несмотря на
интеллектуальность, его общественная опасность, на наш взгляд, доступна
для осознания несовершеннолетними в возрасте 14-15 лет. Полагаем, что
осознание общественной опасности происходит независимо от способа
совершения хищения, а исходя из противоправности обращения чужого
имущества в пользу виновного. При краже несовершеннолетний понимает,
что

он

не

имеет

никаких

прав

на

похищаемое

имущество,

при

мошенничестве происходит то же самое, однако законодатель полагает, что,
исходя из способа хищения, несовершеннолетний не осознает общественной
опасности мошенничества. Считаем, что данная норма закона противоречит
объективной действительности, так как, несмотря на малое количество
мошенничеств, совершенных несовершеннолетними (из 581 изученных
мошенничества только 6 совершены несовершеннолетними возраста 16-17
лет, что составляет 0,8 %)338, подростки возраста 14-15 лет прекрасно
осознают

общественную

опасность

противоправного

безвозмездного

обращения чужого имущества в свою пользу, независимо от способа
хищения.
Например,

при

изучении

уголовного

дела

по

обвинению

несовершеннолетних Ж., Л. и О. установлено, что указанные лица
договорились совершить хищение сотового телефона у несовершеннолетнего
И.. Для этого они встретили потерпевшего, и гражданин Ж. попросил у него
телефон, якобы сделать звонок. Получив телефон, Ж. передал его Л. и О.,
которые с телефоном скрылись. Как установлено в ходе предварительного
следствия и судебного заседания, все подсудимые осознавали, что
совершают преступление, а именно хищение чужого имущества, вступили
между собой в преступный сговор на хищение телефона, и первоначально их
действия квалифицировались как грабеж, совершенный группой лиц по
предварительному

сговору.

Однако

судом

действия

подсудимых

переквалифицированы на мошенничество, в связи с чем несовершеннолетний
О. по данному эпизоду обвинения оправдан, так как не достиг 16-летнего
338

См.: Приложение 4.

132

возраста339. В связи с изложенным полагаем, что в ч.2 статьи 20 УК РФ,
которая снижает возраст лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за
некоторые

виды

преступлений,

до

14

лет,

следует

включить

и

мошенничество, то есть ст. 159 УК РФ. Ряд исследователей разделяют
данную точку зрения340.
Довольно противоречиво высказывается по вопросу снижения возраста
уголовной ответственности за мошенничество А.В. Бондарь. Он предлагает
установить уголовную ответственность за мошенничество с 14 лет, но за
совершение мошенничества с использованием банковских документов порог
ответственности оставить на прежнем уровне в 16 лет, так как, по его
мнению, общественная опасность с использованием более сложных средств
(например, фальсификация банковских платежных документов) лицом, не
достигшим 16 лет, может не осознаваться в силу недостаточности
специальных
излишня,

знаний341.
так

как

Подобная
если

дифференциация

несовершеннолетний

ответственности
был

способен

сфальсифицировать банковские платежные документы, то он способен
осознать общественную опасность данного деяния в связи с тем, что первое
гораздо сложнее для понимания, нежели второе. Не каждый взрослый,
умудренный

опытом

человек,

может

разобраться

в

банковской

документации. Следовательно, если несовершеннолетнему это удалось, то
уровня его знаний достаточно и для осознания общественной опасности
подобного преступления.
Еще одним необходимым условием наступления уголовной ответственности ст. 19 УК РФ предусматривает такой признак субъекта преступления, как наличие вменяемости, т.е. определённого уровня психического
здоровья, при котором лицо способно отвечать за свои действия и давать им
соответствующую оценку. При этом определение вменяемости в Уголовном
кодексе РФ не дается и его смысл можно уяснить, исходя из определения
339
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невменяемости, которое приведено в ст. 21 УК РФ. Согласно данной норме
закона, под невменяемостью понимается невозможность лица

осознавать

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия), либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия, либо иного
болезненного состояния психики.
Таким образом, состояние невменяемости характеризуется двумя
критериями. Один критерий определяет психическое состояние лица в
сравнении с биологической нормой. Этот критерий в науке называют
биологическим, или медицинским. Другой критерий характеризует состояние
психики лица в момент совершения им общественно опасного деяния, то есть
уровень и состояние интеллекта, волевую сторону психики. Этот критерий
называют психологическим, или юридическим342.
В свою очередь юридический критерий невменяемости определяется
двумя признаками, интеллектуальным и волевым, причём достаточным для
признания лица невменяемым является наличие хотя бы одного343.
Интеллектуальный признак юридического критерия предполагает невозможность (неспособность) лица осознавать опасность своего действия
(бездействия). Волевой признак предполагает неспособность лица руководить своими действиями (бездействием). Медицинским критерием невменяемости именуется данный законодателем в обобщённом виде исчерпывающий перечень психических расстройств, которые могут сопровождаться
утратой способности лица отдавать себе отчёт в своих действиях или руководить ими344. Данный перечень состоит из хронических психических расстройств, временных психических расстройств, слабоумия, иного болезненного состояния психики, к которому относят такие болезненные явления, которые не являются психическими заболеваниями в медицинском смысле, но

342
343

Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. С. 30.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А. И. Рарога. М.: Проспект, 2004.

С. 118-119.
Первомайский В. Б. Критерии невменяемости и пределы компетенции психиатра-эксперта // Советское государство и право. 1991. № 5. С. 72.
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сопровождаются существенными нарушениями психики (например, опухоли
и травмы головного мозга).
Для признания лица невменяемым необходимо наличие медицинского
и юридического критериев, при отсутствии хотя бы одного лицо считается
вменяемым. Соответственно, вменяемыми считаются не только лица, не
имеющие каких-либо недостатков психического характера, но и лица, которые страдают психическими заболеваниями и недостатками умственного
развития, но в момент совершения преступления могли осознавать фактический характер своих действий и руководить ими345.
Применительно к мошенничеству вопрос вменяемости не возникает
практически никогда. Это обусловлено самим способом совершения преступления, который предполагает наличие определенного уровня интеллекта
у преступника, а также совершение целенаправленных действий для достижения преступного результата. В состоянии невменяемости обычно совершаются насильственные общественно опасные деяния, не требующие длительной подготовки, совершающиеся, как правило, спонтанно, не предполагающие для их совершения наличия интеллектуальных способностей. Опять
же, если мошенничество совершено лицом, имеющим психическое заболевание, то это заболевание, как правило, не лишает данное лицо возможности
осознавать свои действия и руководить ими. Для совершения мошенничества
необходимо осознавать сам способ совершения преступления, понимать суть
обмана, чтобы ввести потерпевшего в заблуждение. Если лицо способно осознать суть обмана, следовательно, оно может осознать и преступность своего
поведения.
Ныне действующий Уголовный кодекс РФ ввел ст. 22 «Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости», аналога которой не существовало в предыдущих кодексах. Нововведение стали широко именовать «ограниченной вменяемостью», однако данный термин подвергается критике. Так, С.Шишков, полагает, что раз такого
См.: Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Владивосток: Дальневосточный университет, 1983. С. 68; Антонян Ю. С., Бородин С. В. Преступность и психические аномалии. М.: Наука, 1987. С.123.
345
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названия нет в законе, то употреблять его в официальных документах недопустимо346. «Ограниченная вменяемость» есть вариант вменяемости, но не
«промежуточное» состояние между вменяемостью и невменяемостью. Во
всяком случае, так следует из текста УК347. Вместе с тем вменяемость лица
«отягчена» психическим расстройством, которое, в отличие от расстройства,
характерного для невменяемых, не носит патологического характера, т.е. не
является болезнью. Это принципиальное и, в сущности, единственное отличие невменяемого от лица с психическим расстройством, не исключающим
вменяемость348. Субъект при ограниченной вменяемости может в целом характеризоваться как лицо, обладающее определенными психофизиологическими аномалиями. Как правило, к подобной аномалии могут относиться такие крайние типы характера, как холерический и меланхолический. Первый
отличается повышенной импульсивностью, и в стрессовой ситуации холерик
легко может совершить преступление. Опять же данное преступление будет с
внезапно возникшим умыслом, что не характерно для мошенничества. Более
того, способ мошенничества не предполагает импульсивности. Меланхолик
характеризуется преобладанием процессов торможения над процессами возбуждения, отчего ему свойственна пониженная активность, медлительность,
замкнутость, депрессивность. Такие лица чаще всего совершают преступления по неосторожности. Мошенничество же предполагает умышленную
форму вины.
К аномальным состояниям относятся неврозы и психопатии, которые в
различных своих проявлениях также характеризуются дисбалансом психофизиологических процессов возбуждения и торможения. Однако лица с указанными отклонениями склонны к совершению общеуголовных преступлений, а
никак не мошенничеств.
Ст. 159 УК РФ – одна из двух статей уголовного кодекса,
предусматривающая в качестве квалифицирующего признака совершение
хищения лицом с использованием своего служебного положения, то есть
346

Шишков С. Понятия "вменяемость" и "невменяемость" в следственной, судебной и экспертной
практике // Законность, 2001. № 2. С. 29.
347
Там же. С. 30.
348
Иванов Н., Брыка И. Ограниченная вменяемость // Российская юстиция, № 10, 1998. С. 9.
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совершение преступления специальным субъектом. Признаки специального
субъекта, характерного для мошенничества, можно уяснить из примечания к
ст. 201 и ст. 285 УК РФ. К таковым относятся: 1) лица, выполняющее
функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров
или иного коллегиального исполнительного органа в коммерческой,
некоммерческой

организации,

муниципальном

или

государственном

учреждении; 2) лица, постоянно, временно, либо по специальному
полномочию

выполняющие

организационно-распорядительные

административно-хозяйственные

функции

в

любой

или

организации

(коммерческой, некоммерческой, муниципальном или государственном
учреждении,

органе

государственной

либо

муниципальной

власти),

государственных корпорациях, Вооруженных силах РФ, других войсках и
воинских формированиях РФ; 3) лица, постоянно, временно, либо по
специальному полномочию выполняющие функции представителя власти.
Например, Солнцевским районным судом г. Москвы вынесен приговор
в

отношении

гражданина

М.,

занимающего

должность

старшего

оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД по району
Внуково г. Москвы, который, являясь представителем власти, используя это
обстоятельство, получил от гражданина Д. 220 тыс. рублей под видом взятки
якобы за решение вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении Д., хотя М. не имел полномочий по принятию данного решения.
Действия М. квалифицированы судом по ч.3 ст. 159 УК РФ по признаку
использования лицом своего служебного положения349.
Квалифицируя
использованием

то

или

иное

служебного

мошенничество

положения,

следует

как

хищение

помнить,

с
что

предоставленные в силу служебного положения полномочия должны
использоваться именно для совершения мошенничества. Зачастую на
практике по ч. 3 ст. 159 УК РФ квалифицируются мошенничества,
совершенные
полномочиями,
349

лицом,

наделенным

независимо

от

определенными

того,

использовало

вышеуказанными
ли

это
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предоставленные полномочия для совершения мошенничества или нет, что
неверно. Часто мошенничества, совершенные директорами организаций,
квалифицируются по ч.3 ст. 159 УК РФ по признаку специального субъекта в
связи

с

тем,

что

преступление

организационно-распорядительные

совершено
и

лицом,

выполняющим

административно-хозяйственные

функции в организации, хотя при совершении мошенничества виновный эти
полномочия не использовал.
Так,

на

основании

приговора

Ленинского

районного

суда

г.Магнитогорска от 01.04.2008 гражданин И. признан виновным в
совершении

15

мошенничеств,

при

этом

7

преступлений

суд

квалифицировал, в том числе по признаку использования виновным своего
служебного положения, так как И. заключал с потерпевшими гражданскоправовые договоры от имени организаций, в которых являлся директором.
По остальным 8 преступлениям признак использования служебного
положения судом исключен, так как договоры заключены от имени фирм, в
которых И. выступал учредителем, а не директором, хотя с объективной
стороны все преступления были абсолютно идентичны, и при их совершении
И. не использовал организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции. Более того, использовать данные функции он не
имел возможности, так как они не распространялись на его контрагента по
договору, которого он обманул, и не могли распространяться, так как
контрагент не подчинен виновному по службе. Несмотря на это, по 7
эпизодам

обвинения

квалификация

мошенничеств

по

признаку

использования своего служебного положения сохранена даже в кассационной
инстанции350. Использоваться должны именно полномочия, а не авторитет,
приобретенный в силу занимаемой должности.
Использование служебного положения при совершении мошенничества является посягательством на охраняемый уголовным законом дополнительный объект. Этим дополнительным объектом выступают интересы службы в государственных органах, органах местного самоуправления, государ350
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ственных и муниципальных учреждениях, в Вооруженных Силах РФ, других
войсках и воинских формированиях РФ, в коммерческих организациях независимо от формы собственности, а также некоммерческих организациях, не
являющихся государственным органом, органом местного самоуправления,
государственным или муниципальным учреждением351.
Дискуссионным остается вопрос о необходимости дополнительной
квалификации мошенничества, совершенного лицом с использованием
своего служебного положения, по статьям УК РФ, предусматривающим
ответственность за служебные преступления. А.Г. Безверхов утверждает:
«Согласно общей теории квалификации преступлений, совокупность в
данном случае может быть лишь реальной, когда различными действиями в
разное

время

совершаются

различные

по

оценке

преступления

должностными лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, либо иным служащим. В противном
случае нарушается принцип справедливости, так как, согласно ч.2 ст. 6 УК,
никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же
преступление»352. С данной точкой зрения, наверное, стоило бы согласиться,
но возникает следующий парадокс. Максимальное наказание по ст. 159 ч.3
УК РФ составляет 6 лет лишения свободы, а максимальное наказание по
ст. 201 и ст. 285 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы. Отсюда видно,
что два последних преступления по степени общественной опасности не
соотносятся. Квалифицированный состав преступлений, предусмотренных
ст. 201 и ст. 285 УК РФ, предполагает ответственность за тяжкие
преступления, которые

граничат с особо тяжкими. Но при этом, если

субъекты, преступлений, предусмотренных ст. 201 и ст. 285 УК РФ,
совершают мошенничество, то их деяния предлагается квалифицировать
одинаково, по ч.3 ст. 159 УК РФ.

351
См.: Корягина О.В., Годунов О.И. Использование лицом своего служебного положения как квалифицирующий признак хищения // Юридическая техника и проблемы дифференциации ответственности в
уголовном праве и процессе: Сборник научных статей / под ред. Л.Л. Крутикова. Ярославль, 1999. С. 50;
См. также: Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С. 169.
352
Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С. 173-174.
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Нельзя не согласиться с тем, что степень общественной опасности
мошенничества,

совершенного

лицом,

выполняющим

управленческие

функции в коммерческой или иной организации, ниже степени общественной
опасности

мошенничества,

совершенного

должностным

лицом

государственного органа, при других равных условиях. Кроме этого, следуя
этому же принципу, мошенничество, совершенное лицом, занимающим
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, а равно органа местного
самоуправления, следует квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ. При этом
если данное деяние будет квалифицировано по ч. 2 ст. 285 УК РФ, виновный
мог бы получить более суровое наказание, так как санкция последней статьи
предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
На наш взгляд, ч. 3 ст. 159 УК РФ охватывает только основной состав
служебных преступлений (ч.1 ст. 201 УК РФ и ч.1 ст. 285 УК РФ). Если при
совершении мошенничества лицом с использованием своего служебного
положения

данное

квалифицированное
преступление,

то

лицо

теми

либо
его

же

особо

деяние

самыми

действиями

квалифицированное

образует

идеальную

совершает
служебное

совокупность

мошенничества и одного из служебных преступлений. Так, по совокупности
ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 285 УК РФ следует квалифицировать
мошенничество,

совершенное

лицом,

занимающим

государственную

должность Российской Федерации. По совокупности ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2
ст. 201 УК РФ следует квалифицировать мошенничество, совершенное
директором организации, если это деяние повлекло тяжкие последствия для
организации.
Субъективная сторона мошенничества как любого хищения характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. В соответствии с ч. 2 ст. 25 УК
РФ преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.
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Данную законодательную формулировку подвергает справедливой
критике С.В. Векленко. Например, лицо не всегда осознает общественную
опасность своих действий. Более того, многие лица, совершающие преступления, не только не осознают общественной опасности своих деяний, но,
наоборот, уверены в общественной полезности своего поведения. Примером
подобных преступлений могут выступить и самоуправство (ст.330 УК), и так
называемое убийство из сострадания или по просьбе потерпевшего (ч. 1
ст. 105 УК). В связи с этим С.В. Векленко предлагает заменить в ст. 25 УК
слово «опасность» на слово «значимость», которое означает затрагивание тех
или иных интересов членов социума.
Так как предвидение во всех своих разновидностях является психическим отражением будущего, а опережающее отражение всегда вероятностно
по своему характеру, С.В. Векленко закономерно полагает, что не совсем
правильно акцентировать в уголовном законе (ч. 2 ст. 25 УК) внимание на
предвидении неизбежности наступления тех или иных последствий, которая
в свою очередь должна исключать любые вероятностные отклонения. Если
уголовный закон будет требовать установления отражения в сознании преступника убеждения в неизбежности наступления результата, это приведет к
безнаказанности многих преступников, которые всегда могут сослаться на то,
что результаты их действий не представлялись им неизбежными и что они
осознавали лишь вероятность наступления преступных последствий. Для
констатации умышленной вины достаточно, чтобы лицо предвидело возможность наступления преступного результата353.
Таким образом, интеллектуальное содержание умысла при мошенничестве характеризуется сознанием общественной значимости совершаемого деяния и предвидением возможности причинения вреда чьим-либо интересам.

Векленко С.В. Сущность, содержание и формы вины в уголовном праве // Правоведение. 2002.
№6 (245). С. 133.
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С учетом рассмотренного интеллектуального содержания прямого
умысла его волевое содержание состоит в желании вступить в конфликт с
чьим-либо интересом и стремлении причинить вред его владельцу354.
Н.А. Лопашенко и В.В. Мальцев полагают, что, исходя из характера
действий и механизма причинения ущерба, можно говорить лишь о
возможности причинения ущерба355, а не о желании его причинения. Стоит
согласиться с этим утверждением. При хищении виновный все-таки в первую
очередь желает обогатиться сам, чем лишить собственности другого, но это
обогащение связано с лишением собственности другого лица, поэтому,
осуществляя задуманное, виновный однозначно причиняет ущерб.
Несмотря на то, что теорию о возможности совершения мошенничества
только при наличии прямого умысла поддерживают большинство ученых356,
существует и иная точка зрения, согласно которой мошенничество может
быть совершено при наличии косвенного умысла. Данную точку зрения
высказывал Б.С. Никифоров, который полагал, что обман может сознательно
допускаться мошенником357. О возможности совершения мошенничества с
косвенным умыслом пишет также М. Селезнев применительно к финансовым
пирамидам, создавая которые, виновные предвидят возможность причинения
вреда неопределенному кругу лиц, но сознательно это допускают или
относятся к этому безразлично, продолжая при этом обогащаться за счет их
имущества, обращенного в свою собственность358.
О возможности совершения мошенничества с косвенным умыслом
высказывались и иные авторы359, однако данная теория не нашла большого
распространения. Применительно к доводам о сознательном допущении
обмана можно привести высказывания И.Я. Фойницкого, который под
Векленко С.В. Сущность, содержание и формы вины в уголовном праве // Правоведение. 2002.
№6 (245). С. 134.
355
См.: Лопашенко Н.А. Преступления против собственности … С. 227; См. также: Мальцев В.В.
Ответственность за преступления против собственности. Волгоград, 1999. С. 33.
356
См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 392; Бойцов А.И.
Преступления против собственности. С. 281; Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С. 153; Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). С. 93.
357
Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную
собственность по советскому уголовному праву. С. 169-170.
358
Селезнев М. Умысел как форма вины // Российская юстиция. 1997. № 3. С. 12.
359
См.: Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. Завидов Б.Д.
[и др.]. М.: Экзамен, 2001. С. 14.
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обманом понимал заведомое с намерением обольстить другого искажение
истины360. Признаки заведомости и намерения обольстить говорят именно о
наличии прямого умысла, то есть о желании достижения определенного
результата, а не о сознательном его допущении. Что касается деятельности
финансовых пирамид, то в данном случае умысел является прямым, но
неконкретизированным, виновный понимает, что своими противоправными
действиями причинит ущерб, желает причинения данного ущерба, так как без
него невозможно достичь цели обогащения, однако не осознает, какому
количеству

потерпевших

он

этот

ущерб

причинит.

Следовательно,

относительно самого факта причинения ущерба умысел является прямым, а
относительно размера ущерба могут появиться элементы, присущие
косвенному умыслу, когда виновный сознательно допускает причинение
ущерба как в крупном, так и в особо крупном размере. Однако подобное
сознательное

допущение

влияет

на

наличие

или

отсутствие

квалифицирующих признаков (крупный или особо крупный размер), а не на
наличие или отсутствие самого состава преступления.
Из вышеизложенного вытекает еще одна классификация умысла, в
зависимости от степени определенности представлений виновного о
важнейших фактических и социальных свойствах совершаемого деяния. В
рамках данной классификации умысел разделяется на определенный
(конкретизированный), неопределенный (неконкретизированным), а также
альтернативный. Данная классификация имеет более существенное значение
для

квалификации

преступлений

против

личности,

нежели

для

мошенничества. Относительно мошенничества она имеет значение при
уголовно-правовой

оценке

особо

квалифицированных

неоконченных

составов по признаку совершения мошенничества в крупном и особо
крупном размерах.

Если умысел был определенный, однако реализован

лишь частично, то содеянное следует квалифицировать как покушение на то
преступление,

которое

охватывалось

определенным

умыслом.

При

Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. С. 247-249.
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неопределенном

или

альтернативном

умысле

содеянное

следует

квалифицировать по фактически наступившим последствиям.
Помимо приведенных двух критериев классификации, умысел также
разделяется на заранее обдуманный и внезапно возникший, то есть исходя из
момента возникновения преступного намерения умысел. Для преступлений,
совершенных

с

использованием

обмана,

более

характерен

заранее

обдуманный умысел. Об этом свидетельствует сам способ совершения
преступления, который предполагает хотя бы небольшую подготовку,
мысленное моделирование ситуации, в которой можно совершить обман и
моделирование способов этого обмана. Если кражу преступник может
совершить внезапно даже для себя, увидев открытую входную дверь, то
расположить к себе постороннего человека для последующего хищения его
имущества с ходу не так-то просто.
Крайне существенным обстоятельством при квалификации деяния как
мошенничества является момент возникновения умысла. При мошенничестве
умысел возникает до обращения чужого имущества в пользу виновного или
иных лиц и до совершения обмана. Соответственно, если умысел возник
после получения имущества, то деяние может представлять собой иное
преступление, например, присвоение или растрату или вообще не являться
преступным.
Однако

существуют

и

противоположные

суждения.

Так,

Ю.А. Мерзогитова полагает, что широко распространенными являются
факты мошенничества, когда умысел на мошенничество возникает после
правомерного завладения денежными средствами или ценными бумагами без
цели хищения. Чаще всего это происходит тогда, когда такое завладение
(изъятие) происходит в результате гражданско-правовых действий на
договорных условиях между субъектами отношений в целях достижения
правомерных экономических или хозяйственных целей361.

Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 1998. С. 114.
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С данной точкой зрения нельзя согласиться, так как отсутствие
изначально умысла на хищение влечет отсутствие обмана и, как следствие,
влечет отсутствие мошенничества.
Например, виновный, получая деньги в долг, не намеревается их
возвращать, однако убеждает кредитора в обратном, тогда в его действиях
присутствует

обман

в

намерениях,

следовательно,

имеет

место

мошенничество. Если же умысел на невозврат появился после получения
денег, то отсутствует обман, так как, получая деньги, заемщик имел
намерение их вернуть, значит, не искажал истину. Отсутствие обмана влечет
отсутствие мошенничества. Признание возможности возникновения умысла
на хищение путем мошенничества после получения имущества в свою пользу
сотрет

различия

отношениями.

между

Любой

преступлением

невозврат

долга

и

гражданско-правовыми

будет

расцениваться

как

мошенничество.
Умысел при мошенничестве включает в себя и осознание того факта,
что

виновный

завладевает

чужим

имуществом

противоправно

и

безвозмездно.
Обязательным признаком субъективной стороны, указанным в законе,
является корыстная цель. Цель преступления – это мысленная модель
будущего результата, к достижению которого стремится лицо при
совершении преступления362. Наличие цели и обусловливает то, что
преступление совершается исключительно при наличии прямого умысла.
Наличие прямого умысла свидетельствует о возможности покушений и
приготовлений

к

совершению

мошенничества,

то

есть

о

стадиях

преступления. Под корыстью понимается выгода, материальная польза363.
К пониманию цели хищений в науке уголовного права существует
множество подходов, которые достаточно полно проанализированы А.Г. Без-

Рарог А.И. Мотив и цель преступления / Уголовное право России. Общая часть: Учебник / отв.
ред. докт. юрид. наук Б.В. Здравомыслов. С. 190.
363
Ожегов С.И. Словарь русского языка. С. 256.
362
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верховым364. Ученый выделяет следующие научные подходы к цели имущественных преступлений:
1. Цель завладения, которая охватывает весьма широкий круг желаемых результатов в имущественной сфере, таких, как хищение, временное повзаимствование чужой вещи, возмездное изъятие чужого имущества, завладение вещью с целью ее уничтожить или повредить, изъятие чужой вещи для
самозащиты своих прав либо в интересах самого собственника, захвата чужого имущества из мести, хулиганских побуждений и т.д..
2. Цель определения юридической судьбы чужого имущества, которая
заключается в стремлении виновного самовольно определить юридическую
судьбу чужой вещи.
3. Цель распоряжения включает в себя в качестве своих составляющих
различные цели, в том числе цель уничтожения или повреждения чужого
имущества.
4. Цель присвоения, которая заключается в направленности действий
виновного на отчуждение чужого имущества от его собственника или иного
владельца и обращение изъятого имущества в сферу своих имущественных
интересов или в пользу других лиц.
А.Г. Безверхов со ссылкой на А.А. Пионтковского утверждает, что в
отечественном уголовном праве юридическая конструкция «цель присвоения» трансформировалась в конструкцию корыстной цели365.
В науке корыстная цель трактуется ограничительно и расширительно.
В первом случае – это цель удовлетворения собственных потребностей, цель
личного обогащения. Это самый распространенный подход. В 79,3 % изученных мошенничеств похищаемое имущество обращалось непосредственно
в пользу виновного366. Помимо этого, в 19,4 % мошенничеств имущество обращалось в пользу посторонних для виновного лиц, но последний при этом
извлекал личную материальную выгоду367. Это хищение денег при получении
См.: Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С. 156-168.
Там же. С.160. См. также: Курс советского уголовного права в 6 т. Т. 4: Часть Особенная. М:
Наука, 1970. С. 327.
366
См.: Приложение 4.
367
Там же.
364
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потребительских кредитов, когда деньги банка виновный обращает в пользу
продавца, а от продавца получает взамен этих денег какой-либо товар.
Во втором случае под корыстью понимается цель обогащения, в том
числе иных лиц. При этом категории этих лиц также различны: 1) соучастники преступления (0,3 % от изученных мошенничеств); 2) близкие родственники, иждивенцы, друзья (0,9 %)368. Когда виновный передает имущество
своим близким родственникам, он сохраняет свое имущество, которое должен был потратить, именно в том заключается корысть. Что касается иных
лиц, в чью пользу виновным обращено похищенное имущество, то применительно к ним А.Г. Безверхов предлагает трактовать корысть еще шире, как
противоправное получение имущественной выгоды любыми лицами, так как
посторонние лица, меркантильно «прикасаясь» к преступлению, придают ему
с юридической точки зрения корыстную окраску и способствуют развитию
преступной алчности и наживы в социальной жизнедеятельности. Факт того,
кто необоснованно получил имущественную выгоду в результате совершения
преступления – сам виновный, близкие или посторонние ему лица, – не может влиять на оценку этого преступления как корыстного369.
Под корыстью в уголовном праве А.Г. Безверхов предлагает понимать
стремление виновного противоправным путем получить реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом как своим
собственным, а равно незаконно извлечь иные выгоды имущественного характера для себя или других лиц370.
К сожалению, в правовой действительности корысть понимается в узком смысле как желание обогатить себя самого, близких родственников либо
соучастников хищения. Это связано с отождествлением практическими работниками корысти в уголовном праве с понятием корысти как моральноэтической категории, хотя они не совпадают.
Пункт 28 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2007
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
См.: Приложение 4.
Безверхов А.Г. Имущественные преступления. С. 165.
370
Там же. С. 167.
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прямо не указывает на то обстоятельство, что похищенное имущество может
быть обращено в пользу чужих для виновного лиц, не состоящих с ним в сговоре. Поэтому суды продолжают применять усеченный подход к пониманию
корыстной цели. В этой связи на практике возникают случаи, когда лица, совершившие мошенничество, не привлекаются к ответственности за это.
Гражданка П., являясь директором ООО «Магазин мебель», продала
принадлежащий данному ООО магазин стоимостью более 8 млн. рублей за
450 тысяч гражданке А., которая являлась для нее посторонним лицом.
Учредители ООО, выступающие потерпевшими по данному уголовному делу, высказывали предположения, что П. и А. вступили в сговор на хищение
данного магазина. Последние же данный сговор отрицали, доказать его можно было только показаниями этих лиц, других возможностей не существовало, поэтому факт извлечения гражданкой П. лично для себя материальных
выгод остался недоказанным, следовательно, отсутствовал признак корыстной цели в узком его понимании, поэтому уголовное преследование в отношении П. по ст. 159 ч.4 УК РФ было прекращено, ее действия квалифицированы лишь по ст. 201 ч.1 УК РФ371.
В связи с изложенным необходимо изменить подход к пониманию
корыстной цели и трактовать ее как стремление виновного противоправным
путем

получить

реальную

возможность

владеть,

пользоваться

и

распоряжаться чужим имуществом как своим собственным, а равно
незаконно извлекать иные выгоды имущественного характера для себя или
других лиц, может быть, даже посторонних для виновного. Для этого
требуется внести изменения в указанное постановление Пленума Верховного
Суда РФ.
Эти изменения необходимы именно для правильной квалификации
таких преступлений, как мошенничество, присвоение и растрата. При
квалификации этих преступлений понимание корыстной цели совершенно
иное, нежели при квалификации кражи, грабежа и разбоя. Эта разница
наглядно прослеживается в следующем примере.
371

2008 год.
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Директор ГУП «СВР» гражданин О. похищал безналичные деньги ГУП
«СВР» путем перечисления их на расчетные счета подставных фирм по
фиктивным договорам. Потом эти деньги обналичивались и возвращались
ему в виде наличных денежных средств. Часть данных денежных средств он
тратил на нужды организации, в частности, на выплату повышенной
заработной платы работникам предприятия, хотя работники не имели на это
права. Остальную часть денег О. тратил на личные нужды. В части
совершения хищения О. был оправдан со ссылкой на отсутствие корыстной
цели. Суд посчитал, что раз часть похищенных денежных средств тратилась
на выплату заработной платы работникам, то в этой части корысти нет,
размер денег потраченных на личные нужды не установлен, следовательно,
не установлена сумма хищения, поэтому в этой части он также оправдан.
Сумма хищения составляла более 30 млн. рублей372. При этом очевидно, что
хищение было окончено в момент перечисления денег на счета подставных
фирм, подконтрольных О., так как после этого он получал реальную
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться указанными деньгами
по своему усмотрению. Деятельность по распоряжению деньгами, а именно
выплата повышенной заработной платы, лежит за рамками преступления, так
как преступление окончено.
Применительно

к

краже,

грабежу

и

разбою

обстоятельства

распоряжения имуществом после его хищения не имеют значения для
квалификации. Если виновный открыто похитил у потерпевшего имущество,
то для квалификации совсем не важно, хотел он это имущество оставить
себе,

продать

или

подарить

нуждающимся.

Подобный

подход

к

квалификации должен применяться и при мошенничестве. К сожалению, на
практике его нет, в связи с чем многие лица, совершившие преступления,
избежали заслуженного наказания.
Несмотря на обязательное наличие корыстной цели при совершении
хищения, мотивы преступления могут быть различными. Это проявляется в
групповых преступлениях. Под мотивом в уголовном праве понимаются
372
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обусловленные определенными потребностями и интересами внутренние
побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление,
и которыми оно руководствовалось при его совершении373. Понятия мотива и
цели очень близки между собой, но не совпадают. Мотив – это внутреннее
побуждение, при корыстном мотиве это побуждение к обогащению. Цель –
это внутреннее представление о результате. Мотив формирует цель. Таким
образом, корыстная цель может быть сформирована только корыстным
мотивом. Следовательно, в индивидуально совершаемых преступлениях и
цель, и мотив будут корыстными. При этом не обязательно наличие одного
мотива: наряду с корыстным мотивом могут быть и другие, в частности,
зависть, ревность, месть, личная неприязнь, но определяющим будет
корыстный. В групповых преступлениях корыстная цель может быть
сформирована корыстным мотивом лишь одного соучастника, а другим
навязана, но все равно формируется она под влиянием корыстного мотива,
мотивы других соучастников могут быть иные, но подчинены они все равно
достижению корыстной цели.
По этому поводу А.И. Бойцов пишет следующее: «… в основе
побудительной мотивации каждого отдельного хищения всегда лежит корысть,
но из этого не следует, что исключительно по корыстным мотивам действует
каждый отдельный соучастник хищения»374.
На основании анализа субъективных признаков мошенничества можно
подвести следующие итоги:
1. 16-летний возраст, с которого может наступить уголовная ответственность за мошенничество, установлен, исходя из возможности осознания
лицом общественной опасности совершаемого деяния. Однако этот возраст
необходимо снизить до 14 лет, внеся соответствующие дополнения в ч. 2
ст. 20 УК РФ.
2. Если при совершении мошенничества лицом с использованием своего служебного положения данное лицо теми же самыми действиями соверРарог А.И. Мотив и цель преступления // Уголовное право России. Общая часть: Учебник / отв.
ред. докт. юрид. наук Б.В. Здравомыслов. С. 190.
374
Бойцов А.И. Преступления против собственности. С. 300-301.
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шает квалифицированное либо особо квалифицированное служебное преступление, то его деяние образует идеальную совокупность мошенничества и
одного из служебных преступлений.
3. Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым
умыслом и корыстной целью. При этом интеллектуальное содержание умысла при мошенничестве характеризуется сознанием общественной значимости
совершаемого деяния и предвидением возможности причинения вреда чьимлибо интересам, а его волевое содержание состоит в желании вступить в
конфликт с чьим-либо интересом и стремлении причинить вред его владельцу.
4. Под корыстной целью следовало бы понимать стремление виновного
противоправным путем получить реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом как своим собственным, а равно
незаконно извлечь иные выгоды имущественного характера для себя или
других лиц, в том числе посторонних для виновного.
§ 2.6. Квалифицированные составы мошенничества
Повышенную общественную опасность представляют квалифицированные виды мошенничества, поэтому вопрос об отягчающих признаках совершения хищения с использованием обмана имеет существенное значение.
Отягчающие признаки рассматриваемого преступления аналогичны
подобным признакам других форм хищения, исключение составляет признак
использования лицом своего служебного положения, присутствующий также
в ст. 160 УК РФ, который рассмотрен в предыдущем параграфе.
Первым из отягчающих признаков является совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору, то есть данный признак предполагает соучастие при совершении преступления. При квалификации преступления, совершенного в соучастии, необходимо определиться с формой соучастия.

151

В.В. Векленко выделяет две основные формы соучастия: соисполнительство (простое соучастие) и соучастие с распределением ролей (сложное)375. Другие авторы говорят о существовании четырех форм соучастия:
помимо первых двух, они выделяют организованную группу и преступное
сообщество376. В.В. Векленко видит недостатки классификации в том, что одни формы могут выступать в качестве составных частей других форм.
Например, организованная группа может состоять из одних исполнителей, но
при этом организованную группу и преступное сообщество необходимо выделять в виде отдельных форм соучастия, так как подобные формы прямо
указаны в законе.
Разновидностями простой формы соучастия являются совершение преступления группой лиц и группой лиц по предварительному сговору. Согласно ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц, если в
его совершении совместно участвовали два и более исполнителя без предварительного сговора. В данном случае закон говорит не о совместном совершении преступления группой лиц, а группой исполнителей. Исполнителем
же, исходя из смысла ч. 2 ст. 33 УК РФ, признается только то лицо, в чьих
действиях присутствуют все признаки состава преступления. То есть лицо, не
подлежащее уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или
других обстоятельств, не может выступать исполнителем, соответственно,
совершение преступления совместно с этим лицом не образует признака
группового преступления.
Пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря
2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» до 2010
года распространял данное правило квалификации не только на групповые
преступления, но и на преступления, совершенные в составе группы лиц по
предварительному сговору и организованной группы. Указанный пункт содержал следующее положение: «Действия лиц, похитивших чужое имущество путем кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предварительному
Векленко В.В. Квалификация хищений. С. 203.
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 197; Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М.: Юрид. лит, 174. С. 111-112; Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1959. С. 63.
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сговору или организованной группой, следует квалифицировать по соответствующим пунктам статей 158, 161 и 162 УК РФ по признакам «группа лиц
по предварительному сговору» или «организованная группа», если в совершении этого преступления совместно участвовали два или более исполнителя, которые в силу статьи 19 УК РФ подлежат уголовной ответственности за
содеянное».
Полагаем, что подобное положение являлось не совсем справедливым,
так как общественная опасность преступления, совершенного несколькими
лицами, пусть даже все они кроме одного не достигли установленного законом возраста, значительно выше, нежели совершенного в одиночку. Порой,
совершить преступление одному просто не представляется возможным,
наличие нескольких соисполнителей, позволяет совершить более серьезные
преступления. В.В. Векленко по этому поводу пишет, что содержание преступного деяния, совершенного несколькими лицами, не изменяется под влиянием того, что отдельные соучастники освобождаются от уголовной ответственности по каким бы то ни было основаниям377.
Помимо этого подобное правило квалификации не соответствовало частям второй и третьей ст. 35 УК РФ, в которых говорится не о группе исполнителей, а о группе лиц, заранее договорившихся или объединившихся для
совершения преступлений.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 № 31 абзац, содержащий данное правило квалификации был исключен378.
При квалификации мошенничества по признаку группы лиц по предварительному сговору требуется устанавливать, какие конкретно действия,
непосредственно направленные на исполнение объективной стороны преступления, выполнял каждый из соучастников379.

Векленко В.В. Квалификация хищений. С. 204.
П.п. 1 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 № 31 «Об изменении и
дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным
делам»
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149108;fld=134;dst=100008;rnd=0.131146330
41673962 (дата обращения 15.08.2013).
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Например, один из соучастников может применять обман, а другой обращать имущество в свою пользу; либо обман может совершаться в несколько приемов, каждый из которых будет исполняться разным соучастником. По
этому поводу Г.Н. Борзенков пишет, что как групповое мошенничество
должны квалифицироваться действия соучастников, один из которых совершает действия, побудившие потерпевшего передать свое имущество мошеннику, а другой совершает действия, направленные на придание обману
большей достоверности, и облегчает совершение основного обмана.
Например, один из мошенников выдает себя за должностное лицо какого-либо учреждения. Он встречается в этом учреждении с потерпевшим и
ведет с ним разговор, скажем, о даче взятки. В это время другие участники
преступной группы, проходя мимо, заводят с мнимым «должностным лицом»
какой-нибудь специальный разговор или даже просто приветствуют его. Такой незначительный на первый взгляд обман укрепляет уверенность потерпевшего в реальности заключаемой им «сделки» и значительно облегчает совершение мошенничества380.
Если соучастник не выполняет объективную сторону преступления, но
участвует в преступлении, то он подлежит ответственности как пособник,
подстрекатель либо организатор.
Следующим отягчающим признаком в ст. 159 УК РФ названо причинение значительного ущерба гражданину.
Данный квалифицирующий признак устанавливается на основании
объективного и субъективного критериев. Объективный критерий слагается
из трех моментов: 1) стоимости похищенного имущества, которая не может
быть менее двух тысяч пятисот рублей, 2) имущественного положения гражданина и 3) соотношения того и другого. Субъективный критерий заключается в определении потерпевшим и осознании виновным названных моментов.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=74060;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=857A4D
BDF93D02363F116DDBAD8936F2 (дата обращения 03.03.2011).
380
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Сочетание этих критериев указывает на значительность или незначительность причиненного гражданину ущерба381.
Наличие данного признака вызывает много нареканий в научной литературе в связи с тем, что он противоречит закрепленной в Конституции РФ
концепции равной защиты всех форм собственности, так как под повышенную охрану ставится личная собственность граждан382. Более того, на практике мошенничества по указанному признаку квалифицируются, как правило, на основании объективного вменения, что противоречит установленному
ст. 5 УК РФ принципу вины. Доказать, что, похищая имущество, виновный
желал причинить потерпевшему значительный ущерб, практически невозможно. Как правило, мошенник ничего не знает о реальном имущественном
положении потерпевшего, не осознает, каким образом стоимость похищаемого имущества соотносится с имущественным положением потерпевшего,
не может достоверно знать, оценит ли потерпевший причиненный ему ущерб
как значительный или нет. Несмотря на это, следственные органы и в дальнейшем суды квалифицируют хищение по данному признаку, исходя лишь из
объективного критерия. Однако бывает и обратный результат, когда органы
предварительного следствия квалифицируют мошенничество по признаку
значительного ущерба гражданину, а суды, ссылаясь на материальное положение потерпевшего, данный признак исключают, несмотря на то, что сумма
похищенного превышает 2,5 тыс. рублей. Даже на этапе возбуждения уголовного дела применение данного признака вызывает проблемы, так как отсутствие четкой границы значительного ущерба вызывает споры о подследственности, ведь преступления, предусмотренные ч.1 ст. 159 УК РФ подследственны органам дознания, а предусмотренные частью второй – органам
предварительного следствия.
На наш взгляд, решить данную проблему можно довольно просто, немного изменив данный квалифицирующий признак, указав не на значительГаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 378.
См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. С. 502; Бондарь А.В. Мошенничество как
вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской
деятельности … С. 134; Бакрадзе А.А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны собственности от
преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием: автореф. дис. … докт. юрид.
наук. 12.00.08. М., 2011. С. 12.
381
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ность причиненного ущерба, а на значительность размера хищения. Данный
признак в указанном случае будет звучать следующим образом: мошенничество, совершенное в значительном размере. При этом значительный размер
можно поднять до уровня минимальной оплаты труда. Эти изменения поставят под одинаковую охрану все формы собственности.
Вышеуказанный квалифицирующий признак взаимосвязан с такими
отягчающими обстоятельствами, как совершение мошенничества в крупном
и особо крупном размерах. Вопрос о том, к каким объективным признакам
относить понятия «размер» и «ущерб», также является спорным в науке383.
Некоторые исследователи используют понятие ущерб и размер как синонимы384, что на наш взгляд является неправильным, так как в противном
случае в законодательстве не выделялись бы отдельно размер и ущерб. Вероятнее всего, ущерб относится к признакам объективной стороны, а размер – к
признакам объекта как элемента состава преступления и зависит от общей
стоимости похищенного имущества или стоимости обязательственных прав.
Наиболее четко различия между понятием ущерба и размера прослеживаются при квалификации одного хищения, совершенного в отношении разных лиц, особенно при создании «финансовых пирамид», когда обман совершается в отношении разных лиц, разным лицам причиняется различный
ущерб, который может не быть значительным, но общая сумма похищенных
денег или иного имущества составляет крупный или особо крупный размер
хищения.
В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ крупным размером для
статей главы 21 УК РФ, за исключением статей 1591, 1593, 1594, 1595, 1596,
признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч
рублей, особо крупным – один миллион рублей. Вопрос определения стоимости похищенного имущества с теоретической точки зрения является очень
сложным, и найти готовое решение, вполне возможно, будет очень затруднительно.
Векленко В.В. Квалификация хищений. С. 127.
См.: Плохова В.И. Криминологическая и правовая обоснованность составов ненасильственных
преступлений против собственности: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08. Екатеринбург, 2003.С. 229-234;
Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). С. 117.
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Стоимость имущества определяется ценой, но цена обусловлена не
наличием у товара тех или иных потребительских свойств, а спросом на него,
поэтому она может быть в разы больше, чем себестоимость товара, а может
быть и ниже ее, если товар залежался на складе или реализуется в связи с
банкротством организации или по каким-либо иным причинам.
Цены на один и тот же товар различны в разных регионах, обусловливается это, помимо спроса, еще затратами на транспортировку, хранение,
уровень заработной платы лиц, осуществляющих оборот этого товара.
Кроме этого, существуют оптовые и розничные цены, в последние еще
заложена прибыль организации розничной торговли. Учесть при определении размера хищения все нюансы крайне сложно. На практике следственные
органы предоставляют возможность решать вопрос о стоимости похищенного имущества потерпевшему, стоимость имущества и соответственно размер
хищения определяется исходя из показаний последнего. Когда же потерпевший не может определить стоимость похищенного имущества в силу давности его приобретения или получения в дар, в наследство, ему предлагается
пройтись по магазинам и установить для себя стоимость имущества, аналогичного похищенному у него, и, основываясь на этом, определить стоимость
похищенного. Зачастую такой подход обусловливается тем, что имущество в
ходе следствия не было обнаружено и его стоимость можно определить только из показаний потерпевшего. Только в том случае, если от подозреваемых
(обвиняемых) поступает жалоба о явном несоответствии заявленной потерпевшим стоимости похищенного имущества, следственные органы получают
заключение специалиста, как того требует п. 25 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
В.В. Векленко предлагает решать вопрос о размере хищения исходя из
того, насколько виновный реально мог улучшить свое материальное положение385. А.В. Бондарь полагает, что стоимость похищенного должна опреде-
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ляться на основании среднерыночной цены, сложившейся в соответствующем регионе страны на момент совершения преступления386.
На наш взгляд, определять стоимость похищенного имущества следует
с использованием двух подходов. Изначально необходимо установить, каким
образом потерпевший приобрел похищенное у него имущество: оптом, в
розницу, через магазин, путем заказа через сеть Интернет; а далее устанавливать стоимость данного имущества при указанных условиях приобретения в
регионе, где совершено хищение на момент его совершения. Если имущество
получено в дар или по наследству, то устанавливать, каким образом приобрел данное имущество предыдущий владелец, а далее следовать предложенному алгоритму. Соответственно, если между приобретением имущества и
хищением прошло незначительное время, и стоимость имущества не изменилась, то стоимость этого имущества можно установить, исходя из показаний
потерпевшего, товарных и кассовых чеков, счетов фактур и т.д.
Размер хищения в настоящее время установлен в фиксированных суммах. Подобные изменения внесены Федеральным законом № 162-ФЗ от
08.12.2003. Ранее размер хищения рассчитывался исходя из того, насколько
он превышал минимальный размер оплаты труда (МРОТ), установленный законодательством РФ на момент совершения преступления. Если стоимость
похищенного имущества в 500 раз превышала МРОТ, то размер хищения
считался крупным, понятие особо крупного хищения в период 1997-2003 гг. в
УК РФ отсутствовало. Принятие указанного закона крайне негативно сказалось на судебной практике и на уровне преступности.
Характерные недостатки ярко видны в деле гражданки Г.. Приговором
суда от 07.10.2003 Г. осуждена по п. «б» ч.3 ст. 159 УК РФ к 7 годам лишения свободы за совершение 7 мошенничеств, 5 из которых – в крупном размере. 18.03.2004, уже после вступления в силу Федерального закона №162ФЗ от 08.12.2003, данное уголовное дело рассматривалось в кассационной
инстанции. Как известно, Федеральным законом № 162-ФЗ отменена неоднократность, введено понятие особо крупного размера, и размер хищения устаБондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности … С.142.
386
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новлен в твердой денежной сумме (свыше 250 тыс. и свыше 1 млн. рублей).
Кассационная инстанция указала следующее: как видно из приговора, Г. признана виновной в совершении мошенничества путем обмана в отношении потерпевшего А. в июле 1997 года на сумму 10 млн. неденоминированных рублей, в августе 1997 года – на сумму 45 млн. неденоминированных рублей; в
апреле 1999 года в отношении потерпевшего М. на сумму 130 тысяч рублей,
в июне 1999 года в отношении потерпевшей М. на сумму 1500 рублей, в
июне 1999 года в отношении потерпевшего Мв. на сумму 97 тыс. рублей, в
ноябре 1999 года в отношении потерпевшего Р. на сумму 75 тыс. рублей, в
августе 2000 года в отношении потерпевшего Б. на сумму 217 тыс. рублей, то
есть на суммы, не превышающие 250 тысяч рублей. В этой связи квалифицирующий признак хищения в крупном размере подлежит исключению из приговора.
В соответствии со ст. 10 УК РФ действия Г. подлежат переквалификации с п. «б» ч.3 ст. 159 УК РФ (в редакции закона 1996 года) на ч.2 ст. 159
УК РФ (в редакции ФЗ от 08.12.2003) как мошенничество, совершенное с
причинением значительного ущерба гражданину. В связи с переквалификацией срок наказания Г. сокращен до 4 лет лишения свободы, что позволило
применить к ней амнистию, объявленную в отношении несовершеннолетних
и женщин постановлением Государственной Думы Федерального Собрания
РФ от 30.11.2001 и освободить ее от наказания387.
Как видно, исчисление размера хищения в твердой денежной сумме, а
не путем сопоставления с МРОТ, не учитывает инфляционные процессы. В
рассматриваемом примере стоимость денег 2004 года применена к деньгам
1997-2000 годов. Однозначно, стоимость денег в тот период была совершенно иная, но измененный Уголовный кодекс этот нюанс не учитывает. В результате подобной законодательной техники тяжкие преступления, совершенные в 1997-2000 годах, с точки зрения закона перестали быть таковыми,
хотя в реальности их категория не изменилась. Так в результате совершенных Г. преступлений потерпевшие лишились квартир, для приобретения ко387
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торых после 2004 года они будут вынуждены затратить суммы, превышающие миллион рублей.
Аналогичная ситуация сложилась с налоговыми преступлениями, когда
Федеральным законом № 383-ФЗ от 29.12.2009 крупный размер для ст. 198
УК РФ был изменен со 100 до 600 тысяч рублей, а для ст. 199 УК РФ – с 500
тысяч рублей до 2 млн. рублей, а также с иными преступлениями 22 главы
УК РФ, в которую внесены изменения Федеральным законом № 60-ФЗ от
07.04.2010. Получается, что лица, абсолютно законно осужденные в период
действия старой редакции закона, перестали быть преступниками.
Из изложенного следует вывод, что размер хищений, равно как и размер других преступлений, следует определять на момент совершения преступления, независимо от дальнейшего изменения закона, вызванного изменением цен. В связи с этим необходимо вернуться к прежнему определению
крупного и особо крупного размера хищения применительно к МРОТ, либо
ввести в Уголовный кодекс, возможно, в качестве еще одного примечания к
ст. 158, условную единицу, исходя из кратности к которой определять размер
хищения. Размер данной условной единицы в денежном выражении можно
устанавливать нормативно-правовым актом, не применяя к ней обратную силу уголовного закона.
Исходя из размера, хищения делятся на следующие виды: мелкое (уголовно ненаказуемое), в значительном (от 1 до 250 тыс. рублей), в крупном
(свыше 250 тыс. рублей до 1 млн. рублей), в особо крупном (свыше 1 млн.
рублей) размере.
Часто возникают ситуации, когда имущество похищается в меньшем
размере, нежели изначально охватывалось умыслом виновного. Например,
компьютерный взломщик получает доступ к расчетному счету в банке, на котором, по его мнению, должно находиться несколько миллионов рублей, но
оказывается, что эти деньги уже сняты, и он похищает только остатки в размере 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что размер фактически совершенного хищения не соответствует крупному или особо крупному, данное деяние
должно квалифицироваться как покушение на хищение в особо крупном раз-
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мере, так как виновный планировал совершить именно это преступление, но
по не зависящим от него обстоятельствам фактически совершил менее тяжкое. Когда умыслом виновного охватывалось совершение хищения на определенную сумму, а фактически похищено на меньшую, но в пределах того же
самого вида хищения, то содеянное подлежит квалификации как оконченное
преступление по той части и статье УК РФ, которая предусматривает ответственность за совершение данного вида хищения, несмотря что умысел виновного полностью не реализован.
Практические же работники зачастую квалифицируют такие деяния не
как оконченное преступление, а как покушение на хищение конкретной суммы, что неверно, так как квалификация зависит не от конкретной суммы похищенного, а от соответствия этой суммы размеру хищения, предусмотренному статьей УК РФ.
Еще одним отягчающим признаком является совершение преступления
организованной группой.
Согласно ч.3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Несмотря на то, что в законе указан по сути дела один признак, отличающий организованную группу от группы лиц по предварительному сговору, в теории уголовного права и в разъясняющих постановлениях Пленума
Верховного Суда РФ таких признаков выделяется значительно больше.
Так, в соответствии с п. 23 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате» организованная группа отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением ролей между ними при подготовке к преступлению и
непосредственном его совершении.
Л.Д. Гаухман называет наличие организатора (руководителя) одним из
элементов устойчивости. Именно организатор, включая руководителя, разрабатывает план преступных действий, распределяет роли между членами
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группы, направляет и корректирует их действия, поддерживает дисциплину в
группе и т.д.388
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27.12.2002 «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» к характеристикам
организованной группы отнесены, помимо устойчивости, наличие в ее составе организатора, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой
временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность
подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства.
Толкование признака устойчивости преступной группы содержится в
п.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»: об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие
признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами,
согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений. Эти же положения применяются и при квалификации мошенничества.
При совершении преступления в составе организованной группы действия всех соучастников подлежат квалификации без ссылки на ст. 33 УК
РФ, даже если эти соучастники не выполняли объективной стороны преступления, а их действия не выходили за рамки пособничества или подстрекательства. Данное правило квалификации нашло отражение в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», а также в п. 15 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике
по делам о краже, грабеже и разбое». Действия участников организованной
группы признаются соисполнительством.
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Так, приговором Челябинского областного суда от 23.12.2009 осужден
21 человек, из них 18 лиц – за совершение преступлений в составе организованной группы. Подсудимые признаны виновными в совершении ряда преступлений (на протяжении 2004г. и 2006 г.), предусмотренных ст.159 УК РФ.
В основном в организованную группу вошли работники ЗАО «Профит», которые по разработанной схеме похищали денежные средства указанного
предприятия. Суд указал, что подсудимые действовали в устойчивой организованной группе лиц, заранее договорившихся о совместном совершении
преступлений. Преступная группа была объединена общим умыслом на совершение тяжких корыстных деяний, направленных на достижение единого
для всех преступного результата – систематического получения преступного
дохода от внесения в учет ЗАО «Профита» данных о фиктивных поставках
лома черных металлов. О соорганизованности преступной группы в ЗАО
«Профит» свидетельствует подбор кадров – отдельных лиц в бригадах, согласившихся принять участие в хищениях, четкое распределение ролей в
разработанной схеме хищения, постоянство участия одних и тех же лиц, один
и тот же механизм совершения обмана – внесение в документы заведомо
ложных данных о весе лома черного металла.
Подтвердило убежденность суда об устойчивости организованной
группы и то обстоятельство, что данная группа совершила мошенничество до
конца декабря 2004 г. и, возобновив свою деятельность в ноябре 2006 года,
продолжала действовать до декабря 2006 года как в составе ранее участвующих в совершении хищения лиц, так и новых участников, организовавших
поставки в адрес ЗАО «Профит» неполновесных вагонов с металлом с целью
хищения денежных средств предприятия. Все члены указанной группы являлись соисполнителями, действовавшими согласованно в общей преступной
схеме, постоянно поддерживая связь друг с другом как путем личного контакта, так и с помощью средств сотовой связи. Умыслом каждого охватывалось наличие других соучастников, выполняющих отведенные им роли в общем преступном плане389.
389

Уголовное дело № 2-12/09 // Архив Челябинского областного суда за 2009 год.

163

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ в часть 4 статьи
159 УК РФ введен новый особо квалифицирующий признак – лишение права
гражданина на жилое помещение. О необходимости введения в норму о мошенничестве подобного квалифицирующего признака говорилось давно, однако в несколько ином виде – мошенничества при совершении гражданскоправовых сделок с жилищем390. В ныне существующем виде указанный признак порождает ряд вопросов.
Бесспорно, содеянное подлежит квалификации по указанному признаку, когда предметом мошеннического хищения является жилая квартира. Однако в России многие квартиры жилыми не являются, а используются в коммерческих целях без перевода их в нежилой фонд, при этом в государственном реестре недвижимого имущества они продолжают числиться как жилые
помещения. Ответить на вопрос о применении анализируемого квалифицирующего признака при хищении подобной квартиры сложно, потому что в
Уголовном кодексе отсутствует определение термина «жилое помещение»,
наукой уголовного права этот термин также не определен, наука оперирует
термином «жилище». Если жилое помещение и жилище – это синонимы, то
нежилая квартира не подпадает под квалифицирующий признак, но тогда не
понятно, зачем законодатель использует термин «жилое помещение». Если
эти термины синонимами не являются, то науке уголовного права или законодателю еще предстоит дать определение термину «жилое помещение». В
настоящее время, исходя из смысла ч. 3 ст. 49 Конституции РФ все сомнения
следует трактовать в пользу обвиняемого, соответственно, отождествлять
жилище и жилое помещение. На взгляд автора, законодателю следовало при
внесении изменений в Уголовный кодекс использовать термин «жилище»,
чтобы исключить подобные споры. Повышенную опасность представляет
именно то деяние, в результате которого потерпевший оказывается без жилища.
Следующую проблему, которая может возникнуть при квалификации
деяния по данному признаку, возможно рассмотреть на смоделированном
390
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примере. Потерпевший длительное время копил средства для приобретения
жилища, возможно, взял кредит в банке и передал эти деньги мошеннику для
приобретения жилья, а последний деньги похитил. Таким образом на момент
совершения хищения у потерпевшего не имелось в собственности жилья, поэтому он не мог его лишиться, то есть лишиться права на жилое помещение.
Соответственно, квалифицирующий признак не применим, но потерпевший
более не сможет приобрести жилье и обеспечить себя этим правом.
При рассмотрении ранее упомянутого уголовного дела в отношении Г.
установлено, что она предлагала потерпевшим продать принадлежащие им
квартиры, а вырученные деньги передать ей для приобретения квартир
большей площади. Полученные деньги она похитила391. Предметом хищения
в данном случае выступали деньги, а не квартиры. Потерпевшие лишились
своих квартир до окончания мошенничества, так как самостоятельно их продали. При совершении в новых условиях аналогичного преступления подлежит ли оно квалификации по признаку лишения права гражданина на жилое
помещение? Наверное, на этот вопрос следует ответить положительно, так
как лишение потерпевших жилища входило в мошеннический способ хищения денег.
Вопрос о применении анализируемого признака при хищении одного
из нескольких принадлежащих потерпевшему жилых помещений также не
имеет однозначного решения. Если решать эту проблему во взаимосвязи с
правом на жилище, предусмотренным ст. 40 Конституции РФ, то указанный
признак не применим, так как у потерпевшего остается иное жилое помещение, и его право на жилище не нарушается. Если трактовать норму закона
буквально, как лишение потерпевшего права на конкретное жилое помещение, то квалифицирующий признак подлежит применению.
Чтобы избежать подобных вопросов законодателю следует, воспользоваться иной формулировкой указанного квалифицирующего признака, а
именно мошенничества при совершении гражданско-правовых сделок с жилищем.
391
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Если провести анализ квалифицирующих признаков мошенничества в
российском и зарубежном законодательстве, то можно увидеть, что за рубежом квалифицирующие признаки, как и основные нормы, зачастую носят казуистический характер, в связи с чем малоприменимы, а часто предусматривают повышенную ответственность за деяния, не представляющие повышенной общественной опасности.
Например, квалифицирующие признаки мошенничества УК Турции,
как и все нормы о мошенничестве, расположены в различных статьях и не
приведены в какую-либо систему. Так, квалифицированным составом мошенничества, предусмотренного ст. 130 УК Турции, является совершение
мошенничества в период войны392. Понятно, что применение этого признака
крайне ограничено. В ст. 202 УК Турции сам мошеннический способ хищения предусматривается в качестве квалифицирующего признака основного
состава преступления, а если указанное деяние совершено против публичных
банков, наказание увеличивается на одну треть393.
Статья 504 УК Турции является квалифицированным составом мошенничества и в качестве квалифицирующих признаков предусматривает совершение преступления: 1) для обеспечения выдачи кредита банком или кредитным учреждением, который не должен быть выдан; 2) для получения страхового покрытия; 3) с использованием в качестве орудия преступления средств
связи почтовых, телеграфных, телефонных, банковских или кредитных
учреждений или любых общественных учреждений и образований; 4) под
предлогом найти работу за границей, получения разрешений или виз на пребывание в иностранных государствах; 5) под предлогом избавления коголибо из опасного или трудного положения, в котором оно оказалось; 6) под
предлогом полного или частичного освобождения кого-либо от воинской
службы; 7) во вред общественным учреждениям и образованиям или благотворительным учреждениям, действующим во благо общества; 8) со стороны
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адвокатов, защитников, юрисконсультов или руководителей организаций при
исполнении ими профессиональных или должностных обязанностей394.
На наш взгляд, только восьмой признак указанной статьи представляет
повышенную общественную опасность, так как к адвокатам, защитникам,
юрисконсультам или руководителям организаций при исполнении ими профессиональных или должностных обязанностей люди проявляют повышенную доверчивость.
В УК Испании квалифицированный состав мошенничества предусмотрен в статье 250. В качестве квалифицирующих признаков в данной норме
указаны хищение предметов первой необходимости, жилища и другого имущества, признанного социально необходимым; предметов, которые относятся
к художественному, историческому, культурному или научному достоянию;
осуществление мошенничества посредством притворной тяжбы или другого
обмана в процессе; путем подделки чеков долговых обязательств, векселя
или путем фиктивной обменной сделки; если преступление имело особую
тяжесть, учитывая ценность похищенного, причиненный вред и экономическое положение потерпевшего и его семье; было совершено с использованием личных отношений между преступником и потерпевшим или с использованием его коммерческой или профессиональной доверчивости395.
Данные признаки обусловлены жизненной необходимостью и совершение преступления при их наличии действительно существенно повышает
общественную опасность мошенничества, однако многие из них являются
оценочными, не имеют четких границ, что применительно к российской действительности затруднит их использование.
Из проведенного соискателем уголовно-правового анализа хищения,
совершаемого путем обмана, можно сделать следующие выводы.
Статья 159 УК РФ, предусматривающая ответственность за мошенничество, требует существенной корректировки.
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Во-первых. Под мошенничеством необходимо понимать исключительно хищение чужого имущества путем обмана. Именно в такой редакции
необходимо изложить ст. 159 УК РФ.
Остальные преступные деяния, которые в настоящее время предусмотрены ст. 159 УК РФ, необходимо вывести из данной нормы и предусмотреть
в других статьях уголовного кодекса, которые расположить следом за ст. 159
УК РФ. Таким образом несколько различных преступлений, предусмотренных одной статьей УК РФ, будут разделены на несколько статей, что приведет к более правильному применению уголовно-правовых норм, так как правоприменитель будет осознавать, что это разные преступления, а не разновидности одного.
Во-вторых. Понятие «право на имущество» требуется заменить понятием «обязательственные права», позволяющим в правоприменительной
практике не отождествлять термины «право на имущество» и «право на
вещь».
В-третьих. В связи с разделением ст. 159 УК РФ на несколько статей
необходимо ввести в Уголовный кодекс норму, предусматривающую ответственность за совершенное с корыстной целью, противоправное, безвозмездное обращение обязательственных прав в пользу виновного или иных лиц,
причинившее ущерб обладателю данных прав, совершенное путем обмана
либо путем злоупотребления полномочиями, предоставленными в отношении
указанных прав.
В-четвертых. Такой способ совершения преступлений как злоупотребление доверием целесообразно исключить, так как он некорректен как юридическая дефиниция.
В-пятых. Внести в ст. 159 УК РФ примечание, в котором на законодательном уровне дать толкование обману, под которым понимать действие,
направленное на заведомое с намерением ввести в заблуждение другое лицо
искажение истины (правильного отражения действительности в сознании человека).
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В-шестых. Необходимо внести в УК РФ новую статью, предусматривающую ответственность за хищение путем умолчания об истине. Данную
статью изложить в следующей редакции. Хищение чужого имущества путем
умолчания об истине при наличии юридической обязанности сообщить достоверную информацию потерпевшему или иным лицам Соответственно за
данное преступление необходимо установить меньшее наказание, чем за мошенничество.
В-седьмых. Минимальный возраст, начиная с которого может наступить уголовная ответственность за мошенничество необходимо снизить до 14
лет, внеся соответствующие дополнения в ч.2 ст. 20 УК РФ.
В-восьмых. Применительно к хищениям имущества юридических лиц
такой признак объективной стороны данного преступления, как ущерб, требует разделения на непосредственный, который причиняется организации, и
опосредованный, который причиняется участникам данной организации опосредованно через причинение ущерба самой организации.
В-девятых. Требуют изменения квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества. В части 2 ст. 159 УК РФ квалифицирующий признак с причинением значительного ущерба гражданину необходимо
заменить на признак совершения мошенничества в значительном размере.
Значительный, крупный и особо крупный размер хищения определять, исходя из минимального размера оплаты труда или любой другой условной единицы, которую предусмотреть в уголовном кодексе в качестве минимальной
единицы измерения размера причиненного ущерба, незаконно извлеченного
дохода, подлежащего уплате штрафа и т.д. Периодически изменять данную
единицу с учетом инфляционных процессов, не применяя к ней положений
об обратной силе уголовного закона. Особо квалифицирующий признак лишения права гражданина на жилое помещение необходимо заменить признаком совершения мошенничества при осуществлении гражданско-правовых
сделок с жилищем.
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Глава 3. Вопросы квалификации хищений, совершаемых путем
обмана, и совершенствование правовой регламентации ответственности
за данные виды преступлений
§ 3.1. Уголовно-правовая оценка хищения, совершаемого путем
обмана
Мошенничество – не единственное преступление, в котором присутствует обман. Обман может использоваться при совершении множества преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса РФ.
Большое количество подобных преступлений включены в Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ, то есть стоят очень близко к мошенничеству. К таким преступлениям можно отнести все формы хищения, преступления, предусмотренные ст.ст. 165, 171, 172, 176, 186, 188, 194, 195, 196,
197, 198-1992 УК РФ. Вполне возможно, данный перечень статей является
неполным. В некоторых из этих преступлений обман является способом совершения преступления, но только в мошенничестве обман является способом обращения чужого имущества или права на имущество в пользу виновного или иных лиц. При краже, грабеже, разбое обман может использоваться
в качестве способа обеспечения доступа к имуществу.
Например, вор под видом сотрудника коммунальных служб приходит в
квартиру, и, когда за его действиями никто не наблюдает, похищает имущество. С целью сокрытия хищения в виде присвоения или растраты, как правило, фальсифицируются документы.
Так, в Ленинский районный суд г. Магнитогорска направлено уголовное дело по обвинению директора ООО «Престиж» Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Предварительным следствием установлено, что для командировок в г. Шадринск Курганской области гражданка Р. получала в подотчет деньги, часть которых присваивала.
При сдаче авансовых отчетов для сокрытия недостачи она предоставляла
сфальсифицированные счета из гостиниц г. Челябинска, хотя ночевала в
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г. Шадринске в служебной квартире. Суд не согласился с выводами предварительного следствия и переквалифицировал действия Р. на мошенничество,
усмотрев обман в предоставлении фиктивных документов. В кассационной
инстанции квалификация действий Р. вновь изменена на ч. 3 ст. 160 УК РФ с
указанием на то, что обман не являлся способом совершения хищения, а выступал способом его сокрытия396.
Основное отличие между преступлениями, предусмотренными ст. 159
и ст. 165 УК РФ, заключается в механизме незаконного извлечения выгоды.
При совершении преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, виновный
обращает в свою пользу денежные средства или иное имущество, которое
еще не поступило, но, на основании закона, иного нормативного акта или договора, должно было поступить в фонды собственника или иного законного
владельца. Имущественный ущерб при данном преступлении заключается не
в прямых убытках, а в упущенной выгоде397. Именно для разграничения указанных составов необходим такой признак предмета хищения, как наличность этого предмета, который выделяют Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов398. В
мошенничестве имущество является наличным, а в преступлении, предусмотренном ст. 165 УК РФ, данный признак отсутствует.
Федеральным законом № 60-ФЗ от 07.04.2010 исключена уголовная
ответственность за лжепредпринимательство, тем самым разрешен спор о
разграничении данного преступления и мошенничества, и вообще о
целесообразности существования нормы о лжепредпринимательстве в том
виде, в котором она была сформулирована в ст. 173 УК РФ. Автор настоящей
работы разделяет мнение С.А. Жовнира о том, что наличие нормы о
лжепредпринимательстве

в том виде, в котором она существовала,

необоснованно399. Лжепредпринимательство – это разновидность уже
существующих преступлений, совершаемых особым способом400. В ст. 173
Уголовное дело №1-341/08 // Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска за 2008 год.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. С. 367.
398
См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. С.2931; Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 347.
399
См.: Жовнир С.А. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.08. М., 2003. С. 11, 32.
400
Там же. С. 20.
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УК РФ было сосредоточено несколько непосредственных объектов, которые
определяются исходя из цели создания лжеорганизации, а именно, если цель
– получение кредитов, то объект совпадает с объектом преступления,
предусмотренного ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), если цель
– освобождение от налогов, то объект совпадает с объектом налоговых
преступлений

и

т.д..401

Таким

образом,

самостоятельный

основной

непосредственный объект лжепредпринимательства просто отсутствует.
Данные высказывания С.А. Жовнира претворились в жизнь в виде
указанного закона.
Однако, на наш взгляд, подобная норма должна существовать в целях
профилактики совершения крупных мошенничеств, хищений, совершаемых
путем присвоения и растраты, и налоговых преступлений. В последнее время
страну захлестнул такой полукриминальный бизнес, как незаконное
обналичивание денежных средств. В рамках данного бизнеса широко
используются фирмы-однодневки, созданные именно с целью незаконного
обналичивания денежных средств, а не с целью осуществления законной
предпринимательской
обналичиванием

деятельности.

денежных

средств,

Лиц,
ранее

занимающихся
привлекали

незаконным
к

уголовной

ответственности именно по ст.173 УК РФ, хотя законность указанных
приговоров

можно

подвергнуть

сомнению402.

Указанная

незаконная

деятельность представляет общественную опасность, так как способствует
совершению вышеуказанных преступлений. Однако лица, занимающиеся
незаконным обналичиванием денежных средств, как правило, не состоят в
сговоре с лицами, совершающими хищения или налоговые преступления,
поэтому привлечь их к уголовной ответственности за пособничество в
совершении этих преступлений, невозможно. Также эти лица достоверно не
осведомлены

о

преступности

происхождения

обналичиваемых

ими

денежных средств, в момент обналичивания деньги могут быть еще
Жовнир С.А. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство ... С. 53-55.
См.: Уголовное дело № 1-1234/07 // Архив Волжского городского суда Волгоградской области за
2007 год; Уголовное дело № 1-904/07 // Архив Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан за 2007 год; Уголовное дело № 1-645/06 // Архив Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону за
2006 год; Уголовное дело № 1-80/07 // Архив Ивановского районного суда Ивановской области за 2007 год и
др.
401
402
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непреступными, поэтому в этой ситуации не работают ст. ст. 174 и 1741 УК
РФ. Таким образом, необходимо установить ответственность за незаконное
обналичивание денежных средств в целях профилактики мошенничеств,
сконструировав данный состав по типу формального и поставив на место
ранее существовавшей ст. 173 УК РФ.
Некоторую помощь в профилактике крупных мошенничеств должны
сыграть ст. 1731 и 1732, введенные в Уголовный кодекс Федеральным
законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ. Данные нормы предусматривают
уголовную

ответственность

за

незаконное

образование

(создание,

реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов
для

образования

(создания,

реорганизации)

юридического

лица

соответственно.
По поводу разграничения мошенничества и фиктивного банкротства в
научной литературе встречаются довольно спорные высказывания. Так,
например, некоторые исследователи полагают, что различие между
фиктивным банкротством и мошенничеством заключается в том, каким
образом произошло объявление о несостоятельности. Если лицо объявило
себя банкротом в соответствии с законом, но на основании ложной
информации,

то

это

фиктивное

банкротство,

если

сообщение

о

несостоятельности сделано с нарушением закона, то это мошенничество403.
Несмотря на то, что оба данных преступления совершаются с корыстной
целью, способы ее достижения совершенно разные, соответственно, различна
объективная сторона. Если при мошенничестве цель заключается в
незаконном завладении чужим имуществом или чужими обязательственными
правами, то при фиктивном банкротстве цель – это незаконное сбережение
своего имущества, которое должно быть передано кредиторам. Аналогичным
образом разделяются мошенничество и преступления, предусмотренные
ст. ст. 195, 196 УК РФ.

Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности … С.156; См. также: Гончаров Д.В. Уголовная
ответственность за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности // Главный бухгалтер. 2000. № 5. С. 14.
403
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Развитие современных информационных технологий, а также возникновение новых способов расчетов повлекло за собой появление ранее неизвестных способов и форм хищения. Речь идет о хищениях с использованием
компьютерной техники.
Применительно к компьютерным преступлениям последнее постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» не внесло ясности.
В самом начале необходимо определиться с терминами, а именно
отграничить

понятие

компьютерных

преступлений,

используемое

в

юридической литературе, от понятия преступлений в сфере компьютерной
информации, которые предусмотрены главой 28 УК РФ.
Относительно понятия компьютерных преступлений в науке сложились две точки зрения. Первая предполагает широкое понимание компьютерных преступлений. С данной точки зрения компьютерное преступление – это
любое противоправное действие, при котором компьютер выступает либо как
предмет, против которого совершается преступление, либо как инструмент,
используемый для совершения преступных действий404. При таком понимании в компьютерные преступления в качестве составной части входят преступления в сфере компьютерной информации.
В рамках данной концепции к компьютерным преступлениям относится широкий круг деяний, которые можно разделить на четыре группы: хищение компьютерного оборудования; компьютерное пиратство (незаконная деятельность в сфере программного обеспечения); несанкционированный доступ к компьютерной системе в целях повреждения или разрушения информации; использование компьютера для совершения противозаконных или
мошеннических действий.
Третья группа – это и есть преступления в сфере компьютерной информации. Однако некоторые авторы сужают понятие компьютерного преступления и отождествляют его с преступлениями в сфере компьютерной
404

Компьютерные
преступления
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost/KOMPYUTERNIE_PRESTUPLENI
YA.html?page=0,0 (дата обращения: 12.10.2012); См. также: Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия. М.: Право и закон, 1996. С. 20.
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информации405, что составляет суть второй точки зрения. На наш взгляд, такой подход не вполне обоснован, так как в уголовном кодексе определяющим критерием для отнесения преступления к той или иной группе все-таки
является объект, а не способ совершения преступления. Название преступлений компьютерными указывает в большей степени на способ совершения
преступления, а преступления в сфере компьютерной информации – это преступления, где объектом являются отношения в сфере обращения компьютерной информации.
Ю. Ляпунов и В. Максимов указывают, что общим объектом преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ, выступает совокупность всех общественных отношении, охраняемых уголовным законом; родовым – общественная безопасность и общественный порядок, видовым – совокупность
общественных отношений по правомерному и безопасному использованию
информации; непосредственный объект трактуется, исходя из названий и
диспозиций конкретных статей. Чаще всего непосредственный объект основного состава компьютерного преступления сформулирован альтернативно, в
квалифицированных составах количество их увеличивается406.
В рамках первой концепции мошенничество также может быть отнесено к разряду компьютерных преступлений в том случае, если компьютер используется для совершения хищения. Существует даже такой термин, как
компьютерное мошенничество, под которым понимается незаконное умышленное действие (или ряд действий) с целью искажения данных для получения выгоды, если оно совершалось посредством манипулирования коммуникациями, операционной системой и оборудованием, процессами ввода и передачи данных. Данное определение сформулировано в 1983 году в докладе,
подготовленном Министерством здравоохранения США для Комитета по

См.: Ляпунов Ю., Максимов В. Ответственность за компьютерные преступления // Законность,
1997. №1. С. 8 – 15.
406
Ляпунов Ю., Максимов В. Ответственность за компьютерные преступления. С. 9.
405
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науке и технике Конгресса на тему: «Компьютерные преступления и правонарушения в правительственных учреждениях»407.
В теории российского уголовного права относительно компьютерного
мошенничества до 3 декабря 2012 г., то есть до опубликования Федерального
закона РФ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ существовало две точки зрения.
Согласно первой – хищение имущества совершенное путем введения ложной
информации в компьютерную систему, манипулирования коммуникациями,
операционной системой и оборудованием, процессами ввода и передачи данных квалифицировалось как мошенничество. Данную концепцию поддерживали А.И. Бойцов, Б.Д. Завидов, В.Д. Ларичев, С.М. Асталкина и С.В. Максимов408. В качестве доводов сторонники данной точки зрения ссылались на
зарубежное законодательство, в котором широко распространены уголовноправовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность за компьютерное мошенничество.
Сторонники второй теории, в частности И.А. Клепицкий, Р.А. Сабитов, О.И. Титкова, А.Г. Безверхов считали, что компьютерное мошенничество, по своей сути, мошенничеством не является, так как в нем отсутствует
обман как способ хищения409. Обман – это искажение представления об истине, представления о действительности в сознании другого человека, воздействие одного человека на психику другого. В связи с тем, что компьютер
– это машина, не имеющая психики, разума, следовательно, обмануть ее невозможно. В этой связи И.А. Клепицкий пишет: «Компьютер, как и замок у

См.: Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества ...
С.75; Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. С. 52-53; Правовая информатика и кибернетика: Учебник / Полевой Н.С. [и др.]. М.: Юрид. лит, 1993. С. 251.
408
См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. С. 401; Завидов Б.Д. О понятии мошенничества и его «модификациях» (видоизменениях) в Уголовном праве // Право и экономика. 1998. № 10. С.
56; Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 1996. С. 109-111;
Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. М., 1996. С. 70-79; Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М.: ЮрИнфоР, 1995. С. 65-79.
409
См.: Клепицкий И.А. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. 1995. № 7. С. 42; Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. Омск: Омская высшая школа милиции, 1980. С.8; Титкова О.И. Уголовно-правовая характеристика мошенничества … С. 86;
Безверхов А.Г. Некоторые вопросы квалификации мошенничества // Уголовное право, 2008. № 2. С.6.
407
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сейфа, нельзя обмануть, поскольку технические устройства лишены психики»410.
С утверждением об отсутствии психики у ЭВМ, нельзя не согласиться,
но в то же время нам представляется, что менее неточной была квалификация
этих деяний как мошенничества.
Спор шел на уровне объективной стороны деяния (можно ли обмануть
компьютер или нет). Если рассмотреть объективную сторону компьютерного
мошенничества в целом, не ограничиваясь только способом совершения преступления, то мы увидим, что данное деяние имеет значительно больше общего с обычным мошенничеством, чем с кражей.
Компьютер и замок от сейфа, которые сравнивает И.А. Клепицкий, не
вполне соотносимы. Замок от сейфа не выдает находящееся в сейфе имущество. Преступнику после взлома замка еще необходимо забрать имущество, и
делает он это самостоятельно и тайно. Замок не идентифицирует владельца
ключа или отмычки как законного владельца имущества, находящегося в
сейфе. Именно в связи с этим способ хищения при взломе сейфа – это тайность изъятия.
При манипулировании с процессами ввода, вывода информации компьютер, согласно заложенной в него программе, идентифицирует преступника как законного владельца денежных средств, находящихся на счете в банке.
Преступник не сам тайно изымает эти деньги, а компьютер, банкомат, другое электронное устройство передает их ему, внешне добровольно, но в связи
с ошибкой в программе, которую сознательно вносит в эту программу виновный. Внешняя добровольность передачи имущества и роднит обычное
мошенничество с компьютерным, а не с кражей, при которой изъятие имущества происходит помимо воли потерпевшего.
С субъективной стороны цель действий преступника при обмане физического лица – сотрудника банка – ничем не отличаются от цели при «обмане» банковской компьютерной системы. И в том и в другом случае преступник добивается одного – быть идентифицированным как собственник
Клепицкий И.А. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. 1995. № 7. С. 42.
410
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находящегося в банке имущества, в результате чего получить деньги со счета. Этим компьютерное мошенничество также схоже с обычным. При обмане
сотрудника банка мошенник предъявляет тому поддельный паспорт, выдавая
себя за другое лицо – собственника. При «обмане» компьютера он вводит
PIN-код, который должен знать только собственник, в результате чего компьютер идентифицирует его в качестве такового. Деятельность банкомата и
контролера в банке, выдающего наличные деньги со счета, ничем ни отличаются: ни тот ни другой не принимают решения, они лишь проверяют условия
для выдачи денег (паспорт, подпись, PIN-код). Если контролер заметит поддельность паспорта, то он не выдаст деньги, но если компьютер распознает
неверный PIN-код, он «поступит» так же.
Доводы сторонников точки зрения о невозможности обмана компьютера сводятся к отсутствию у него психики. Однако при указанных доводах не
рассматривается тот аспект, что компьютерные программы создают и эксплуатируют люди, обладающие психикой, осознающие тот факт, что компьютерную защиту обойти будет невозможно. Незаконно изменяя компьютерную информацию, виновный изменяет существующую действительность, но
лицо, создавшее либо эксплуатирующее компьютерную программу, об этом
не осведомлено, в результате чего действительность не соответствует представлениям о ней у этого лица. Соответственно, если истина – это правильное отражение действительности в сознании человека, то она становится искаженной. При искажении истины можно говорить об обмане.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» осталась неразрешенной часть вопросов, кроме того, в нем имеются
противоречия.
Согласно п.13 Постановления Пленума, при «обмане» банкомата, который, по сути, является компьютером, содеянное следует квалифицировать
как кражу. Из анализа четвертого абзаца п. 12 того же постановления следует, что незаконное изменение компьютерной информации в банковской системе, повлекшее хищение денежных средств, подлежит квалификации по
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ст. 159 УК РФ в совокупности со ст. 272 или 273 УК РФ. Из указанных двух
пунктов постановления Пленума ВС РФ непонятно, почему манипулирование информацией в компьютерной системе банка должно было квалифицироваться по ст. 159 УК РФ, а манипулирование с информацией в компьютере
банкомата, который является элементом той же самой компьютерной системы, Пленум предлагал квалифицировать как кражу.
До принятия указанного постановления Пленума Верховного Суда хищение денежных средств по поддельным пластиковым картам квалифицировались как мошенничество411. Анализ механизма хищения денежных средств
через банкоматы или терминалы оплаты по поддельным пластиковым картам
дает основания полагать, что более обоснована квалификация этого деяния
как мошенничества, чем как кражи. Несмотря на то, что при использовании
поддельной пластиковой карты в банкомате преступник получает наличные
денежные средства, не они являются предметом хищения. Эта наличность
принадлежит банку, взамен нее банк при выдаче денег из банкомата списывает безналичные денежные средства с лицевого счета, который связан с
поддельной банковской картой. Похищаются безналичные деньги, которые
принадлежат владельцу лицевого счета, и именно ему причиняется ущерб.
Полагаем, что хищение безналичных денежных средств не может быть совершено путем кражи. Если хищение денег из банкомата произошло путем
взлома приемника купюр, то данное деяние образует кражу и ущерб причинен банку, как собственнику наличных денег, так как никакие безналичные
деньги со счетов не списывались.
Неясности и разногласия в правоприменительной практике возникли
из-за отсутствия в российском законодательстве специальной нормы, предусматривающей ответственность за компьютерное мошенничество, в связи с
чем на практике указанные деяния пытались «подогнать» под имеющиеся
смежные составы: кражу или мошенничество.

См. например: Уголовное дело № 1-509/04 по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.1 УК РФ // Архив Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска за 2004 год.
411
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Необходимость таких изменений назрела давно, тем более что в законодательстве западных стран412 и наших ближайших соседей подобные нормы уже существуют. Так, ст. 212 УК Республики Беларусь предусматривает
ответственность за хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях
или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации413. Точку зрения о необходимости
введения нормы о компьютерном мошенничестве разделяло 53,3 % опрошенных респондентов414.
Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, которым в Уголовный кодекс введена статья 1596, предусматривающая ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации, должен разрешить существующие вопросы. Однако, на наш взгляд, он их не разрешил, а создал новые.
Диспозиция ст. 1596 УК РФ звучит следующим образом: мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества
или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.
В названии статьи и ее диспозиции присутствует термин мошенничество, следовательно, мошенничество в сфере компьютерной информации
должно являться разновидностью мошенничества, предусмотренного статьей
159 УК РФ, в которой под мошенничеством понимается хищение чужого
имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. В таком случае основной вопрос о возможности «обмана»
компьютера остается неразрешенным, а норма содержит в себе неразрешимую коллизию между способами хищения имущества. Первая часть нормы, в
которой присутствует термин мошенничество, говорит о таких способах его
Например, § 263а Уголовного кодекса ФРГ или Статья 504guater Уголовного кодекса Бельгии.
Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб: Юрид. центр «Пресс», 2001. С.268-270.
414
См.: Приложение 2.
412
413
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совершения, как обман и злоупотребление доверием, в то время как вторая
часть нормы, расшифровывающая понятие мошенничества в сфере компьютерной информации, не содержит ссылки на эти два способа хищения, а
предусматривает совсем иной способ, заключающийся во вмешательстве в
функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации или информационно-телекоммуникационных сетей.
Если мошенничество в сфере компьютерной информации – это новая
форма хищения, не являющаяся разновидностью мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, то тогда налицо неправильное использование разработчиками законопроекта законодательной техники, в результате которой
появились подобные противоречия в толковании данной нормы.
Автор считает, что ст. 1596 УК РФ содержит седьмую форму хищения,
со своим, отличным от иных форм способом хищения. Однако данная статья
требует изменения. На наш взгляд, от терминов «мошенничество в сфере
компьютерной информации» или «компьютерное мошенничество» стоит отказаться по двум причинам. Во-первых, чтобы не создавать коллизий с обычным мошенничеством и избежать споров о том, что есть компьютерное мошенничество – разновидность обычного мошенничества или самостоятельная форма хищения. Во-вторых, термины «мошенничество в сфере компьютерной информации» или «компьютерное мошенничество» не в полной мере
отражают стоящее за ними понятие. Способ совершения данного преступления – это манипулирование информацией, а компьютер лишь средство. Манипулировать информацией в настоящее время можно и с помощью мобильного телефона либо какого-нибудь другого устройства. Чтобы избежать дискуссий по поводу, является ли мобильный телефон или иное устройство компьютером, термин «компьютерное мошенничество» использовать не стоит.
Термин «мошенничество в сфере компьютерной информации» также не применим. Согласно названию раздела VIII, в котором расположена статья 1596,
данное преступление является преступлением в сфере экономики. Видовым
объектом этого преступления, который совпадает с непосредственным, является собственность, в то время как указание на сферу компьютерной инфор-
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мации наталкивает на мысль, что объектом преступления является совокупность общественных отношений по правомерному и безопасному использованию информации.
Исходя из изложенного, статью 1596 УК РФ следовало бы назвать
«Информационное хищение». В рамках концепции, разрабатываемой в ходе
настоящего исследования, приобретение права на чужое имущество предлагается исключить из указанной нормы закона, включив его в норму, предусматривающую ответственность за незаконное приобретение обязательственных прав.
В таком случае статья 1596 УК РФ могла бы выглядеть следующим образом: информационное хищение, то есть хищение чужого имущества путем
ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации
либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки
или

передачи

компьютерной

информации

или

информационно-

телекоммуникационных сетей. Определение термину «компьютерная информация» дано в примечании к ст. 272 УК РФ. Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме
электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.
Отличием данной формы хищения от обычного мошенничества будет
то, что адресатом «обмана» выступает не человек, а электронное устройство415.
Представляют интерес вопросы совокупности хищений, совершенных с
использованием компьютерной техники, и преступлений, предусмотренных
главой 28 УК РФ.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года
№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в пункте 12 допускает такую совокупность, несмотря на то, что мани-

О необходимости криминализации компьютерного мошенничества см. также: Медведев С.С.
Общественная опасность мошенничества в сфере высоких технологий как основание его криминализации //
Общество и право, 2008. № 3. С. 164-166.
415
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пулирование компьютерной информацией в данном случае выступает в качестве способа хищения денежных средств.
Для ответа на вопрос, посягает ли преступление, предусмотренное
ст.1596 УК РФ, на один или на два объекта, необходимо провести сравнительный анализ данной статьи с иными нормами о мошенничестве. Санкция
ч. 1 ст. 1596 УК РФ не предусматривает такого наказания, как лишение свободы, в то время как максимальным наказанием за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, является лишение свободы на срок до
2 лет. Крупный и особо крупный размер хищения в ст. 1596 УК РФ повышен
до полутора и шести миллионов рублей соответственно. Максимальное наказание, предусмотренное в санкциях всех частей ст. 1591, 1592, 1593, 1595 и
1596 УК РФ, абсолютно одинаково, и несколько ниже в ст. 1594 УК РФ. Отсюда следует вывод, что ст. 1596 УК РФ не предусматривает повышенного
наказания по сравнению с иными видами мошенничества, не является квалифицированным составом, следовательно, не включает в себя дополнительного объекта преступления, так как преступление с дополнительным объектом
должно предусматривать повышенный размер наказания в силу его повышенной общественной опасности.
Исходя из изложенного, соискателем сделан вывод о возможности идеальной совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159 6 УК РФ и
ст. 272 УК РФ. Однако когда способом совершения мошенничества является
использование поддельных документов, вышеуказанное Постановление Пленума ВС РФ исключает совокупность преступлений, предусмотренных
ст. 159 и ч.3 ст. 327 УК РФ.
Чтобы выяснить, где истина, необходимо обратиться к правилам квалификации, разработанным наукой уголовного права. Согласно частным правилам квалификации множественности преступлений, преступление, способ
совершения которого, указанный в законе, является самостоятельным преступлением, квалифицируется только по статье УК, наиболее полно охватывающей содеянное. Дополнительная квалификация по статье УК, предусматривающей ответственность за сам способ совершения преступления, в дан-
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ном случае не требуется. Это положение представляет собой разновидность
случаев квалификации преступлений при конкуренции части и целого416. Состав мошенничества, совершенного с использованием компьютерной техники, не охватывает составов преступлений главы 28 УК РФ, так как эти преступления обладают иным объектом. Так, родовым объектом преступлений,
предусмотренных главой 28 УК РФ, является общественная безопасность и
общественный порядок, видовым – совокупность общественных отношений
по правомерному и безопасному использованию информации; непосредственный объект трактуется, исходя из названий и диспозиций конкретных
статей417. Объектом мошенничества, как известно, выступает собственность
или отношения по поводу обязательственных прав. Таким образом, состав
мошенничества не охватывает объекта преступлений главы 28 УК РФ, поэтому требуется квалификация по совокупности. В этой части положения,
изложенные в постановлении Пленума, полностью соответствуют теории
уголовного права.
Вопрос о совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 159,
292 и 327 УК РФ, вызывает споры в науке.

Постановление Пленума

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» не разрешило всех
вопросов.
В соответствии с п. 6 и п. 7 данного постановления хищение чужого
имущества

или

приобретение

права

на

него

путем

обмана

или

злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного
этим лицом официального документа, предоставляющего права или
освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность
преступлений,

предусмотренных

частью

1

статьи

327

УК

РФ

и

соответствующей частью статьи 159 УК РФ. Хищение лицом чужого
имущества

или

приобретение

права

на

него

путем

обмана

или

злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного
См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 304; Кудрявцев В.Н.
Общая теория квалификации преступлений. М.: Юрист, 2004. С. 229.
417
См.: Ляпунов Ю., Максимов В. Ответственность за компьютерные преступления. С. 9.
416
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другим

лицом

поддельного

официального

документа,

полностью

охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной
квалификации по статье 327 УК РФ.
Мнение об отсутствии совокупности преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 327 УК РФ, с мошенничеством, широко распространено в юридической литературе418. Несмотря на толкование уголовного закона Пленумом
Верховного Суда РФ и наличие различных подходов в теории уголовного
права, данный вопрос о совокупности норм не является до конца разрешенным.
Объект преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, лежит в
другой плоскости, нежели объект мошенничества. Данный объект составляют отношения в сфере порядка управления, а не отношения по поводу имущества. Поэтому, согласно частным правилам квалификации множественности преступлений, преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ, должно квалифицироваться по совокупности с мошенничеством, но постановление Пленума Верховного Суда РФ не позволяет этого сделать.
Данную точку зрения разделяют Л. Чащина и Н.А. Лопашенко, которые указывают на обязательность совокупности мошенничества и использования поддельных документов во всех случаях одномоментного их совершения419. Противоречивость положений постановления Пленума Верховного
Суда заключается еще в том, что п. 7 постановления Пленума не разъясняет,
в чем состоит использование поддельного официального документа. Зачастую при совершении мошенничеств используются подложные документы,
предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, использование которых не является основным обманом, а призвано сокрыть преступление или облегчить его совершение. В данном случае указанные документы
используются при мошенничестве, но не являются способом его совершения.
См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник для вузов / под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: Инфра-М, Контракт, 2006. С.184; Волженкин Б.В.
Мошенничество. С.28.; Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности … С. 150; Трухин В.П. Уголовноправовая характеристика мошенничества в кредитно-банковской сфере ... С. 130; Осокин Р.Б. Уголовноправовая характеристика способов совершения мошенничества ... С. 114-115.
419
Чащина Л. Ошибки квалификации при рассмотрении дел о мошенничестве // Российская юстиция. 1998. №10. С. 51; Лопашенко Н.А. Преступления против собственности … С. 273.
418
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К примеру, при заключении кредитного договора мошенник берет на
себя обязательства по его возврату, однако не намеревается их выполнять,
при этом использует поддельный паспорт, в который вклеена его фотография. Несомненно, в данном случае при совершении мошенничества был использован поддельный официальный документ, но его использование не являлось способом совершения мошенничества, так как способом хищения в
данном случае выступал обман в намерениях. Использование поддельного
паспорта было призвано сокрыть истинные анкетные данные виновного, чтобы последний избежал уголовной ответственности.
При подобном использовании подложного документа требуется дополнительная к мошенничеству квалификация по ч. 3 ст. 327 УК РФ, но данная
квалификация будет противоречить п. 7 Постановления Пленума Верховного
Суда. Поэтому полагаем, что постановление Пленума требует корректировки. В связи с изложенным совокупность мошенничества с преступлением,
предусмотренным ст. 327 УК РФ, установлена приговором, только в 18 случаях из 581, что составляет всего лишь 3,1%420, хотя в действительности данная совокупность встречалась значительно чаще, но, в силу требований Постановления Пленума дополнительно по ст. 327 УК РФ, данные преступления не квалифицировались.
Аналогичным образом должен решаться вопрос о совокупности мошенничества и служебного подлога.
Еще один вопрос, который постоянно возникает при квалификации
мошенничеств с использованием подложных документов, это вопрос о том,
какой документ считать официальным. В научной литературе нет единого
мнения на данный счет. Как справедливо отметил А.А. Бриллиантов, определение понятия официального документа, применимое для целей уголовного
судопроизводства, в законодательстве отсутствует. Уголовный кодекс РФ не
раскрывает содержания данного понятия. В иных законодательных актах
определение понятия «официальный документ» хотя и имеет место, но носит

420

См.: Приложение 4.
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общий характер, не позволяющий в должной мере разграничить официальные и неофициальные документы421.
В науке существуют два подхода к пониманию официального документа.
Первый подход определяет статус документа исходя из субъекта, выдавшего данный документ. В соответствии с этим подходом под официальным документом понимается документ, составленный, изготовленный, выданный государственными (муниципальными) органами, учреждениями, организациями, предприятиями, находящийся в обороте и отвечающий определенным требованиям422.
Суть второго подхода заключается в том, что к официальному документу относится документ, за которым государство – в установленном законом или иным нормативным актом порядке – признает юридическое значение423.
Законодательное определение официального документа, сформулированное в ст. 5 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ, не применимо в уголовном праве.
Указанным законом к официальным отнесены такие документы, которые
публикуются от имени органов законодательной, исполнительной и судебной
власти, носят законодательный, иной нормативный, директивный или информационный характер. В данном случае имеются в виду нормотворческие
документы, а не документы, удостоверяющие личность, факты, права и обязанности. Закон посвящен обязательным экземплярам тиражированных документов, предоставляемым для комплектования полного национального
библиотечно-информационного фонда документов Российской Федерации.
Поэтому определение официального документа, данное в указанном законе,
не подходит для целей ст. 327 УК РФ.
Бриллиантов А.А. О содержании понятия «официальный документ» // Журнал российского права. 2003. №2. С. 65.
422
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. С. 735;
Гончаров Д.Ю. Официальные документы: проблемы квалификации по уголовному кодексу // Право и экономика. 2000. № 12.
423
См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.В. Наумова. С.747;
Научно-практическое пособие по применению УК РФ / под ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 2005. С. 765.
421
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Некоторые авторы предлагают понимать под документами, предусмотренными ст. 327 УК РФ, вообще любые документы, подтверждающие какойлибо факт, независимо от того, каким органом выдан данный документ 424.
При этом под юридическими фактами понимаются такие фактические обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, существование, изменение, прекращение прав и обязанностей. При таком подходе любой гражданско-правовой договор будет являться официальным документом, так как
договор, согласно гражданскому законодательству, является основанием возникновения, существования, изменения, прекращения прав и обязанностей.
Без особого анализа понятно, что подделка гражданско-правовых договоров
не причиняет вреда общественным отношениям в сфере порядка управления,
которые составляют видовой объект преступления, предусмотренного ст. 327
УК РФ. При подобном подходе на практике иногда квалифицируют по ст.327
УК РФ подделку и использование товарно-транспортных накладных, рукописных доверенностей, счетов-фактур и т.д.425, что противоречит требованиям закона, так как подобные деяния не причиняют вред объекту преступления, предусмотренному ст. 327 УК РФ.
Также необходимо учитывать, что, даже если документ исходит от государственного органа, он может быть предметом преступлений, предусмотренных ст. 327 или ст. 292 УК РФ, только в том случае, если он адресован
иным лицам, а не используется во внутреннем документообороте органа, его
выдавшего.
Для примера приведем уголовное дело № 15302, находившееся в производстве ГСУ при ГУВД по Челябинской области. В ходе следствия установлено, что заведующий ветеринарным участком Х. в ходе своей профессиональной деятельности осматривал туши животных и выдавал санитарные
свидетельства, но на корешках этих свидетельств указывал значительно заниженные количественные показатели, чтобы выручить таким образом неучтенные денежные средства. Санитарные свидетельства являлись официЛьвова Е., Макаров А. Официальный документ как предмет преступления // Российская юстиция.
2000. №10. С. 19-20.
425
Уголовные дела № 1-172/10, № 1-327/10 // Архив Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан за 2010 год.
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альными документами, так как подтверждали юридически значимые факты, и
могли быть предметом преступления, предусмотренного ст. 292, 327 УК РФ,
а вот их корешки, хотя и содержали те же сведения, что и свидетельства, использовались только во внутреннем обороте и подтверждали количество
осмотренных туш и вырученных денежных средств, то есть являлись документами финансового контроля426. Данное деяние могло быть квалифицированно только как хищение, но при установлении корыстной цели, которая в
ходе следствия так и не была установлена.
Как правило, при рассмотрении вопросов о совокупности мошенничества с преступлениями, совершенными с использованием подложных документов, в том числе рассматривают вопрос о конкуренции норм о мошенничестве и фальшивомонетничестве. На данный вопрос в науке уголовного
права существует довольно четкий ответ. Различия между двумя указанными
составами изначально проводят на уровне объективной стороны, а именно,
исходя из качества подделки денег. Если качество подделки таково, что способно ввести в заблуждение неопределенный круг лиц, в результате чего
поддельные билеты Центробанка РФ будут запущены в оборот, то в случае
наличия субъективного критерия, а именно осознания виновным указанного
качества подделки и желания запустить поддельные купюры в оборот, содеянное следует квалифицировать как изготовление или сбыт поддельных денег. Если же подделка низкого качества, что осознавал виновный и намеревался ее сбыть под видом подлинной купюры лишь при определенных условиях (плохая освещенность в месте сбыта, недостаток зрения у лица, которому эта купюра сбывается), то содеянное представляет собой мошенничество
в виде так называемого «грубого обмана». Указанные положения нашли отражение как в науке уголовного права, так и в постановлении Пленума Верховного Суда427.

Уголовное дело № 15302 // Архив ГСУ при ГУВД по Челябинской области за 2007 год.
Бойцов А.И. Преступления против собственности. С.342-346; Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества ... С. 127; Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности ... С.151; П.3 Постановления Пленума Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» [Электронный
426
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Из вопроса о конкуренции норм о мошенничестве и фальшивомонетничестве возникает вопрос о возможности их совокупности. Когда виновный
приобретает на фальшивые деньги какое-либо имущество, то он причиняет
вред не только кредитно-финансовой системе страны, но и ставит лицо, у которого приобрел имущество, в опасность причинения вреда, так как подделка
может обнаружится в любой момент и тогда поддельные деньги у потерпевшего будут изъяты правоохранительными органами или он сам будет вынужден от них избавиться. В этом случае ему будет причинен ущерб.
Б.В. Волженкин высказывается за наличие совокупности мошенничества и
подделки денег428. А.И. Бойцов не разделяет данную точку зрения и утверждает, что квалификация деяния как фальшивомонетничества исключает
идеальную совокупность с мошенничеством429.
На наш взгляд, следует согласиться с точкой зрения А.И. Бойцова, так
как при фальшивомонетничестве умыслом виновного не охватывается причинение имущественного ущерба лицу, у которого он приобретает товар, так
как виновный рассчитывает, что поддельные деньги хорошего качества без
труда будут запущены в оборот, следовательно, возможный потерпевший
сможет сам в дальнейшем ими расплачиваться, даже не осознавая поддельности денег, таким образом ущерб ему причинен не будет.
Из изложенного следует ряд выводов:
1. Обман в мошенничестве является способом обращения чужого
имущества в пользу виновного в отличие от иных обманных преступлений, в
которых

обман

может

использоваться

для

облегчения

совершения

преступления, для его сокрытия, для сохранения в собственности виновного
еще не переданного имущества.
2. В целях профилактики крупных мошенничеств необходимо
установить ответственность за незаконное обналичивание денежных средств,

ресурс] URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=66377;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=2F980C5181E917B74351B7663C232390 (дата обращения 07.02.2010).
428
429

Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр «Пресс», 1999. С. 175.
Бойцов А.И. Преступления против собственности. С. 346-347.
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сконструировав данный состав по типу формального и поставив на место
ранее существовавшей ст. 173 УК РФ.
3. Различие между мошенничеством и преступлениями, связанными с
банкротством,
мошенничестве

состоит
цель

в

цели

заключается

преступных
в

действий.

незаконном

Если

завладении

при

чужим

имуществом или чужими обязательственными правами, то при незаконном
банкротстве цель – это сбережение своего имущества, которое должно быть
передано кредиторам.
4. Статью 1596 УК РФ следует изменить, изложив следующим образом:
«Информационное хищение, то есть хищение чужого имущества путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо
иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или
передачи

компьютерной

информации

или

информационно-

телекоммуникационных сетей».
5. При совершении преступления, предусмотренного ст. 159 6 УК РФ
возможна дополнительная квалификация по ст. 272 УК РФ.
6. При совершении мошенничества с использованием официальных документов требуется дополнительная квалификация по ч.3 ст. 327 УК РФ,
независимо от того, кем изготовлен поддельный документ. В связи с изложенным необходимо внести изменения в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате».
7. При решении вопроса, является ли документ официальным или нет,
необходимо руководствоваться обоими критериями, разработанными наукой
уголовного права. В связи с этим официальный документ должен быть выдан
государственным (муниципальным) органом, учреждением, организацией,
предприятием и отвечать определенным требованиям, а также иметь юридическое значение. Его подделка причиняет вред общественным отношениям в
сфере порядка управления.
8. Фальшивомонетничество не образует идеальной совокупности с мошенничеством, так как данные преступления взаимоисключают друг друга.
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§ 3.2. Новые виды мошенничества
Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введены шесть новых видов мошенничества, предусмотренных статьями 1591 – 1596. Один из этих видов – мошенничество в сфере компьютерной информации рассмотрен в предыдущем параграфе, и в ходе анализа данного преступления установлено, что оно является новой формой хищения, а
не разновидностью мошенничества, так как способом его совершения выступает не обман, а манипулирование компьютерной информацией.
Остальные пять видов мошенничества будут проанализированы в
настоящем параграфе. При сравнении норм о мошенничестве, введенных в
Уголовный кодекс Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, с
зарубежным законодательством прослеживаются параллели с немецким Уголовным кодексом. Названия этих новых норм очень схожи с названием параграфов в УК ФРГ. Статья 1591 УК РФ называется «Мошенничество в сфере
кредитования», а § 265b УК ФРГ озаглавлен «Мошенничество при кредитовании»430. Статья 1592 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» –
§ 264 УК ФРГ «Получение субсидий мошенническим путем»431. Название
статьи 1593 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт»
схоже с названием параграфа 266b УК ФРГ «Злоупотребление с чеками и
кредитными картами»432. Предпринимательская деятельность предполагает
использование своего имущества, то есть капитала, для извлечения прибыли,
в связи с чем обнаруживается сходство в названии статьи 1594 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» и § 264а УК ФРГ
«Мошенничество при капиталовложении»433. Первоначальная редакция
ст. 1594 УК РФ была еще ближе к немецкому законодательству и называлась
«Мошенничество при осуществлении инвестиционной деятельности»434. Ста-

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. С. 420.
Там же. С. 417.
432
Там же. С. 424.
433
Там же. С. 418.
434
За Вашу и Нашу свободу [сайт]. URL: http://www.true-justice.net/?p=13063 (дата обращения
03.11.2013).
430
431
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тья 1595 УК РФ озаглавлена «Мошенничество в сфере страхования», а в УК
ФРГ существует § 265 «Злоупотребление при страховании»435.
Из изложенного напрашивается вывод, что российский законодатель
при внесении изменений в отечественный Уголовный кодекс опирался на
нормы немецкого законодательства. Однако сходство прослеживается лишь в
названиях статей и параграфов, а их суть различна. Как уже отмечалось в
настоящей работе, мошенничество в немецком уголовном праве не является
хищением, поэтому большинство деяний, озаглавленных в УК ФРГ как мошенничества, не могут признаваться таковыми в рамках традиций российского уголовного права. На наш взгляд, попытка привнести нормы немецкого
законодательства в российскую правовую действительность привела к тому,
что в УК РФ появилось пять новых статей (1591 – 1595), которые регулируют
не вновь появившиеся общественные отношения, а те отношения, которые
уже были урегулированы общей нормой о мошенничестве, изложенной в
ст.159 УК РФ. Этот вывод подтверждается сравнительным анализом уголовных дел о мошенничествах, рассмотренных судами до 2012 года включительно, и дел о новых видах мошенничества, рассмотренных в 2013-2014 годах. При данном анализе установлено, что преступления имеют одинаковые
виды обманов, при их квалификации допускаются аналогичные ошибки,
например, указываются оба способа: обман и злоупотребление доверием436.
Данное мнение разделяет В.И. Тюнин, который утверждает, что новые нормы, закрепленные в ст. ст. 1591 – 1596 УК РФ, являются казуистичными и
специальными по отношению к общей норме, содержащейся в ст. 159 УК
РФ437. М.П. Ефимова пишет, что ранее все эти способы мошенничества
предусматривались одним составом преступления, предусмотренного статьей
159 Уголовного кодекса (Мошенничество)438. В уголовном законодательстве
ФРГ каждая норма о мошенничестве регулирует свои общественные отноУголовный кодекс Федеративной Республики Германии. С. 419.
См.: Приложение 4 и Приложение 5.
437
Тюнин В. «Реструктуризация» уголовного законодательства об ответственности за мошенничество // Уголовное право. 2013. № 2. С. 35.
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Ефимова М. П. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного
ст. 159.4 УК РФ // Государство и право: теория и практика: материалы II междунар. науч. конф. (г. Чита,
март 2013 г.). Чита: Молодой ученый, 2013. С. 61.
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шения, которые не пересекаются с отношениями, урегулированными другими нормами о мошенничестве. Поэтому отсутствует конкуренция норм, а
там, где эта конкуренция возможна, она разрешена непосредственно в законе.
Так в § 265 УК ФРГ «Злоупотребление при страховании» прямо указано, что
норма применяется, если деяние не подлежит наказанию согласно §263439.
Схожесть § 263 УК ФРГ с другими нормами о мошенничестве заключается
лишь в том, что в названиях параграфов присутствует слово «мошенничество», но в диспозициях этих норм слова «мошенничество» уже нет.
В публикациях в средствах массовой информации преступления, внесенные в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012 г.
№ 207-ФЗ, называются новыми видами мошенничества440. Если это так, то
термин «мошенничество» во вновь введенных статьях УК РФ, следует понимать так же, как в ст. 159 УК РФ. Данную точку зрения разделяет И.А. Александрова, которая считает, что составы, предусмотренные статьями 1591 –
1596 УК РФ, являются производными от юридической конструкции, закрепленной в статье 159 УК РФ441. Аналогичный вывод сделан Конституционным
Судом РФ в Постановлении от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1594 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого
автономного округа», в котором указано, что мошенничество в сфере предпринимательской деятельности необходимо рассматривать как такое виновное использование для хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием договора, обязательства по которому заведомо не
будут исполнены (причем не вследствие обстоятельств, связанных с риском
их неисполнения в ходе предпринимательской деятельности как таковой),
что свидетельствует о наличии у субъекта преступления прямого умысла на
совершение мошенничества. При этом самого по себе факта невыполнения
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. С. 419.
Комсомольская правда [сайт]. URL:http://www.kp.ru/daily/25994.5/2923799/ (дата обращения
04.12.2012); Президент России [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/16991 (дата обращения: 04.12.2012);
RG.RU Российская Газета [сайт]. URL: http://www.rg.ru/2012/11/24/moshenniki.html (дата обращения
04.12.2012).
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договорных обязательств не достаточно для квалификации деяния по статье
1594 УК Российской Федерации, которая предполагает совершение именно
мошеннических действий, имеющих предумышленный характер и непосредственно направленных на завладение чужим имуществом путем обмана или
злоупотребления доверием.
Иное понимание положений статьи 1594 УК Российской Федерации без учета указанных обязательных признаков мошенничества – означало бы,
что один только факт использования договора как юридической формы волеизъявления участников предпринимательской деятельности позволял бы рассматривать само по себе неисполнение лицом договорных обязательств в качестве достаточного основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности442.
Диссертант же полагает, что одно преступление из вышеприведенных
шести, предусмотренное статьей 1596 УК РФ, производным от мошенничества не является, а выступает в качестве самостоятельной формы хищения со
своим способом совершения.
Статьи 1591 – 1595 УК РФ являются специальными привилегированными нормами по сравнению со ст. 159 УК РФ, так как в них максимальное
наказание снижено по сравнению с санкциями ст. 159 УК РФ. Так, санкции
первых частей этих статей, за исключением ст. 1594 УК РФ, предусматривают наиболее строгое наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев, частей
вторых – в виде лишения свободы на срок до 4 лет, частей третьих – лишения свободы на срок до 5 лет, частей четвертых – лишения свободы на срок
до 10 лет. Часть 2 ст. 1594 УК РФ имеет еще более мягкую санкцию в виде
лишения свободы на срок до 3 лет, а часть первая этой статьи предусматривает максимальное наказание – до года лишения свободы. Все санкции
ст. 159 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до двух, пяти, шести и десяти лет соответственно. Крупный
и особо крупный размер хищения в статьях 1591 – 1596 УК РФ, за исключеПостановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Российская газета. 2014. № 293 (6565).
С. 23.
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нием ст.1592 УК РФ, повышен до полутора и шести миллионов рублей соответственно. Таким образом, при конкуренции норм о мошенничестве должны
применяться статьи 1591 – 1596 УК РФ, а не ст. 159 УК РФ. Это правило квалификации основано на ч. 3 ст. 17 УК РФ, в соответствии с которой, если
преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность
преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме443. Сложившаяся в стране ситуация требует ужесточения существующей уголовной политики именно в целях борьбы с мошенничеством. В
этой связи непонятна логика законодателя, выделившего из общей нормы о
мошенничестве шесть видов, установив за их совершение значительно
меньшее наказание. Например, в УК ФРГ наказания за обычное и компьютерное мошенничество одинаковы444. Это логично, так как преступления обладают одинаковой общественной опасностью при различном способе их совершения. Подобное смягчение наказания привело к тому, что суды фактически освобождают виновных от реального наказания. Так по 27 изученным
уголовным делам о 71 преступлении, предусмотренном ст. ст. 1591, 1592, 1594
УК РФ, ни разу не назначено наказание в виде реального лишения свободы.
В 47,9 % случаев наказание назначено условно, в 40,8 % случаев назначены
наказания, не связанные с лишением свободы, остальные лица освобождены
от наказания445. При обычном мошенничестве процент назначения реального
лишения свободы составлял 33,6 %446. Именно по этой причине Конституционный Суд РФ признал положения ст. 1594 УК РФ не соответствующими
Конституции РФ, ее статьям 19 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере,
несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы на срок, позволяющий в системе действующих уголовно-правовых
443
Подробнее о квалификации преступлений при конкуренции общей и специальной норм см:
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. С. 297 – 301.
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норм отнести данное преступление к категории преступлений средней тяжести, в то время как за совершенное также в особо крупном размере такое же
деяние, ответственность за которое без определения его специфики по субъекту и способу совершения применительно к тем или иным конкретным сферам предпринимательской деятельности предусмотрена общей нормой статьи 159 УК РФ, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок,
относящий его к категории тяжких преступлений, притом что особо крупным
размером похищенного применительно к наступлению уголовной ответственности по статье 159 УК РФ признается существенно меньший, нежели
по его статье 1594 УК РФ447. Выводы Конституционного Суда РФ относятся
ко всем мошенничествам, предусмотренным статьями 1591 – 1596.
Статья 1591 УК РФ выглядит следующим образом: мошенничество в
сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем
представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Использование формулировки «в сфере кредитования»,
автору представляется недопустимым, так как указанное преступление является хищением, и его объектом выступает собственность, а не все общественные отношения в сфере кредитования.
Наличие указанной нормы снижает уровень уголовно-правовой защиты
частной собственности банков по сравнению с личной собственностью граждан, так как за подобное хищение на сумму, не превышающую полутора
миллиона рублей, предусмотрено максимальное наказание, не связанное с
лишением свободы, тогда как за аналогичное хищение имущества физических лиц, квалифицируемое по ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание составляет до
10 лет лишения свободы. Существование подобной нормы противоречит ч. 2
ст. 8 Конституции РФ, согласно которой все формы собственности подлежат
одинаковой защите.
Некоторые эксперты считают, что под указанную норму вполне могут
попасть граждане, «нахимичившие» с документами при попытке получить
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Российская газета. 2014. № 293 (6565).
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кредит – если они перестают аккуратно платить. Доказать в этом случае, что
в подобных действиях изначально не было злого умысла – на «хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложной информации»
– может оказаться проблематично448. На взгляд соискателя, подобные опасения возникают по причине неправильной конструкции указанной нормы закона. При расшифровке понятия мошенничества в сфере кредитования законодатель определяет его как хищение путем предоставления заведомо ложных сведений. Обман в виде предоставления заведомо ложных сведений о
кредитоспособности и финансовом положении заемщика при мошенничестве
с кредитами является лишь сопутствующим обманом, помогающим получить
кредит, а способом мошенничества выступает обман в намерениях относительно возврата полученного кредита, о котором в диспозиции статьи не
упоминается. Чтобы избежать подобных опасений, следует трактовать данное преступление как разновидность мошенничества.
Желание упорядочить судебную практику «назначения уголовной ответственности за мошеннические действия»449 путем введения в Уголовный
кодекс указанной нормы может привести к всплеску подобных преступлений. Следуя теории Г. Беккера об экономике преступлений, о которой уже
упоминалось в настоящей работе, преступнику экономически выгодней похитить имущество банка на сумму 1,5 млн. рублей и получить при этом наказание, не связанное с лишением свободы, чем в течение 10-15 последующих
лет расплачиваться за полученный кредит и проценты по нему. За всплеском
этих преступлений последует повышение процентных ставок для добросовестных заемщиков, так как банки будут вынуждены за их счет компенсировать потери от хищений.
Предметом анализируемого преступления являются только денежные
средства, поэтому возникает вопрос, как квалифицировать хищение лизингового имущества. Процедура заключения договора финансовой аренды (лизинга) аналогична процедуре получения кредита. Арендатор предоставляет
Комсомольская правда [сайт]. URL:http://www.kp.ru/daily/25994.5/2923799/ (дата обращения
04.12.2012).
449
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арендодателю такие же документы, свидетельствующие о его кредитоспособности и финансовом положении, как и при получении кредита. Заключение договоров лизинга входит в сферу банковской деятельности. Разница
между кредитом и лизингом состоит лишь в том, что в первом случае заемщику даются деньги, на которые он приобретает в свою собственность определенное имущество, а во втором случае банк это имущество приобретает в
свою собственность и передает его заемщику. После осуществления заемщиком всех выплат по договору лизинга банк переоформляет на него право собственности на имущество. Порядок осуществления выплат заемщиком в
пользу банка одинаков в обоих случаях. Таким образом, лизинг относится к
сфере кредитования, но хищение лизингового имущества не может быть квалифицировано по ст. 1591 УК РФ, так как это имущество не является деньгами. По ст. 159 УК РФ хищение лизингового имущества квалификации также
не подлежит, поскольку объективная сторона данного деяния соответствует
ст. 1591 УК РФ, из чего следует вывод, что лизинговое имущество в нынешних условиях не подпадает под уголовно-правовую охрану.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 1591 УК РФ,
заключается в предоставлении банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, поэтому существенные проблемы при квалификации мошенничества в сфере кредитования возникают, когда виновным похищено имущество банков, но без предоставления ложных или недостоверных сведений.
Абсолютное большинство мошенничеств, предусмотренных ст. 159 УК РФ
(71,4 % от общего числа изученных в ходе настоящего исследования)450, и
новых видов мошенничеств, предусмотренных ст. ст. 1591, 1592, 1594 УК РФ
(80,3 % от общего числа изученных)451 совершены путем обмана в намерениях. При данном виде обмана, как правило, нет необходимости использовать
подложные документы и предоставлять ложные сведения. Например, гражданка Ш., получая кредиты в банках, предоставляла достоверные сведения о
своем финансовом положении, регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, наличии имущества. Обман состоял лишь в том, что она не
450
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намеревалась выплачивать полученный кредит452. При таких обстоятельствах
действия виновного не могут быть квалифицированы по ст. 159 1 УК РФ, но в
то же время преступление совершено в сфере кредитования. Наличие данной
проблемы констатирует А.В. Шеслер, который разделяет точку зрения, что
такое мошенничество должно подпадать под признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 1591 УК РФ, так как является мошенничеством в сфере
кредитования. Однако квалифицировать его придется по ст. 159 УК РФ, так
как в ст. 1591 УК РФ такой способ совершения преступления не предусмотрен. Получается, что вопрос о конкуренции уголовно-правовых норм решен в
пользу общей нормы453. В то же время общественная опасность преступления, сопряженного с предоставлением ложных или недостоверных сведений,
несомненно, выше, чем преступления не связанного с предоставлением этих
сведений, поэтому квалификация менее опасного преступления по норме,
предусматривающей большее наказание, противоречит логике. Таким образом, законодатель создал конкуренцию норм, пути разрешения которой нет.
Диспозиция ст. 1591 УК РФ не предусматривает такой способ совершения
мошенничества в сфере кредитования, как «злоупотребление доверием».
Мошенничество в этой сфере может осуществляться только путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, что является
одним из вариантов письменного обмана.
Субъект данного преступления специальный – заемщик, о чем прямо
указано в законе.
Статья 1592 УК РФ предусматривает ответственность за совершение
мошенничества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат. Данное преступление является разновидностью мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, но с менее строгим наказанием.
Выплаты, о которых идет речь, производятся за счет бюджета, следовательно, ответственность предусмотрена за хищение средств государственного
или муниципального бюджета. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года ставил
452
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под усиленную охрану государственное и общественное имущество. Федеральный закон от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ454 привел Уголовный кодекс
РСФСР в соответствие с Конституцией РФ, а Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ455 вновь ввел это несоответствие, но теперь снизив уровень уголовно-правовой охраны государственного и муниципального имущества. Предметом данного преступления, как правило, являются денежные
средства, полученные как пенсия по случаю потери кормильца; субсидия на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; пособие по безработице;
компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам по уходу
за нетрудоспособными гражданами; иные виды выплат, установленные законом
Такой способ совершения преступления как представление заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений является разновидностью активного
обмана, а умолчание о фактах, влекущих прекращение выплат – это разновидность пассивного обмана. Таким образом, указанное деяние соответствует
мошенничеству, предусмотренному ст. 159 УК РФ. Норма является бланкетной, отсылает нас к тем нормативно-правовым актам, которыми предусмотрены выплаты, а также основания прекращения этих выплат. Эти нормативно-правовые акты содержат обязанность получателя выплат сообщить о фактах, влекущих основание для прекращения выплат. Например, при рассмотрении судом уголовного дела по обвинению Ф. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 1592 УК РФ установлено, что ему в соответствии с
положениями Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» установлена федеральная социальная доплата
к пенсии. Он предупрежден сотрудниками пенсионного фонда о необходимости извещать пенсионный фонд о поступлении на работу или выполнении
иной деятельности, в период которой получатель доплаты подлежит обязательному пенсионному страхованию, что влечет изменение размера доплаты.
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Гражданин Ф. трудоустроился, но в пенсионный фонд об этом не сообщил,
продолжив получать доплату, в результате чего похитил 9198 рублей456. Обязанность сообщить о факте трудоустройства предусмотрена ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи», согласно которой заявитель обязан известить орган социальной
защиты населения, который назначил государственную социальную помощь,
об изменениях, являвшихся основанием для назначения либо продолжения
оказания ему (его семье) государственной социальной помощи457. Таким образом способом указанного преступления являлся пассивный обман при
наличии закрепленной в законе обязанности сообщить достоверную информацию. Так как выплата пенсий, пособий и иных социальных выплат носит
длящийся характер, то указанное преступление, как правило, носит продолжаемый характер и состоит из однотипных систематических действий по
ежемесячному получению указанных выплат.
Казалось бы, ст. 1593 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт» должна разрешить давно существующий спор, как квалифицировать хищение денег из банкоматов путем использования поддельных или
чужих платежных карт, как кражу или как мошенничество. Однако эта норма
спор не разрешает, а создает новые проблемы, так как никакого отношения к
хищению денег из банкоматов по поддельным картам эта норма не имеет, а
представляет собой частный случай обычного мошенничества путем обмана
оператора терминала платежных систем, таких, как Visa, MasterCard и др.,
относительно наличия у виновного права распоряжаться денежными средствами на лицевом счете, с которым связана платежная карта. На взгляд автора, подобное хищение представляет повышенную общественную опасность
по сравнению с обычным мошенничеством, так как расследование уголовных
дел в сфере высоких технологий представляет повышенную сложность, по-
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этому виновные чаще остаются безнаказанными, что делает подобный вид
мошенничества более привлекательным для преступников.
Например, уголовное дело по обвинению Б. и др., которые похищали
безналичные денежные средства граждан путем использования в магазинах
поддельных платежных карт системы Visa, прекращено на стадии предварительного следствия, так как по причине сложности и длительности раскрытия
и расследования данных преступлений истек срок давности458. Вопреки указанным обстоятельствам, законодатель установил за совершение преступления, предусмотренного ст.1593 УК РФ, менее строгое наказание, чем за
обычное мошенничество.
Указанная норма обречена на конкуренцию не только с обычным мошенничеством, но и с мошенничеством в сфере компьютерной информации.
Использование поддельной платежной карты предусматривает ввод компьютерной информации и вмешательство в функционирование средств хранения,
обработки или передачи компьютерной информации, что составляет способ
преступления, предусмотренного ст. 1596 УК РФ.
Данная норма содержит два обязательных признака: 1) использование
поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или
иной платежной карты, 2) обман уполномоченного работника кредитной,
торговой или иной организации. Таким образом только лишь использование
поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или
иной платежной карты, без обмана уполномоченного работника кредитной,
торговой и иной организации не дает оснований для квалификации действий
виновного по ст. 1593 УК РФ. Следовательно, хищение денег с лицевого счета гражданина путем использования в банкомате поддельной или принадлежащей другому лицу пластиковой карты, не может квалифицироваться по
данной статье и должно квалифицироваться как кража. Практические работники, квалифицируя действия виновных лишь на основании первого признака, допускают ошибки. Гражданин Ю. осужден по ч. 1 ст. 1593 УК РФ за то,
что в апреле 2013 года, воспользовавшись чужой кредитной картой, через
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банкоматы снял с лицевого счета этой карты более 100 тыс. рублей, которые
похитил459. Так как Ю. сотрудников кредитной организации не обманывал,
его действия должны были быть квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ.
Статья 1594 УК РФ призвана защитить предпринимателей не от обмана,
а от произвола силовиков. По замыслу, конкретный состав преступления, где
все четко и ясно обозначено, не позволит правоохранителям предъявлять
бизнесменам обвинения по «резиновым», по сути, статьям. По словам
П.В. Крашенинникова: «Наиболее значимым, представляется разграничение
«классического» бытового мошенничества от мошенничества, которое возможно в сфере предпринимательской деятельности. Зачастую правоохранители пытаются выдать за мошенничество простое неисполнение договорных
обязательств. В этой связи мошенничество, сопряженное с преднамеренным
неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выделено в отдельный состав»460. На наш взгляд, бороться с «произволом силовиков» следует не путем изменения уголовного закона, а путем
повышения их профессионального уровня и привлечением недобросовестных силовиков к ответственности. Фактически же указанная статья защищает
недобросовестных предпринимателей от добросовестных, и никак не ограждает последних от коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Как установлено при расследовании уголовного дела в отношении так
называемых «оборотней в погонах», последние для оказания воздействия на
предпринимателей незаконно привлекали их к уголовной ответственности
вовсе не за мошенничество, а за незаконный оборот оружия или наркотиков,
подбрасывая им при задержании запрещенные предметы461.
Вредность указанной нормы можно продемонстрировать на следующем примере. Гражданка Ю., являясь директором и учредителем ООО «Корпорация Финансовых услуг», заключала с гражданами договоры займа, обещая вернуть деньги с процентами, однако таких намерений не имела, деньги
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похищала и тратила на собственные нужды. Полученные займы в предпринимательскую деятельность не вовлекались, никакой деятельности указанное
ООО не осуществляло, гражданка Ю. лишь представлялась его директором и
сообщала гражданам заведомо ложные сведения о том, что полученные деньги она вложит в деятельность ООО и через определенное время вернет с процентами. Несмотря на отсутствие фактической предпринимательской деятельности, суд переквалифицировал действия Ю. с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 1
ст. 1594 УК РФ и уголовное дело производством прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности462. Если бы
эти договоры виновная заключила как физическое лицо, то ее действия квалифицировались бы по ч. 3 ст. 159 УК РФ с наказанием до 6 лет лишения
свободы. Для потерпевших не имеет никакого значения, кто их обманул,
гражданин, индивидуальный предприниматель или директор организации.
Указанная норма закона программирует совершение мошенничества в сфере
предпринимательской деятельности, так как за это преступление предусмотрено значительно меньшее наказание, о чем свидетельствуют следующие
примеры. Гражданка К., ранее судимая за совершение 20 мошенничеств на
общую сумму более 10 млн. рублей к 8 годам лишения свободы условно, после погашения судимости создала ЗАО «СтальГрупп-М», где являлась директором. С использованием данной организации она совершила 8 мошенничеств на общую сумму более 27 млн. рублей, которые следственными органами квалифицированы по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В связи с изменениями в
Уголовный кодекс действия К. переквалифицированы на ч. 1 и ч. 3 ст. 1594
УК РФ с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы
условно с испытательным сроком 4 года463. Начальник отдела по капитальным ремонтам и строительству МП «Водоканал» К. и директор ООО «УралГрейт и К» Р. по предварительному сговору между собой в 2010 году похитили более 4,5 млн. рублей у МП «Водоканал». При направлении уголовного
дела в суд их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом в
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июле 2014 г. действия К. и Р. переквалифицированы на ч. 2 ст. 159 4 УК РФ,
что позволило суду прекратить указанное уголовное дело на основании примирения подсудимых и потерпевшего464.
Коллизия между общим составом мошенничества и мошенничеством в
сфере предпринимательской деятельности возникнет в том случае, если виновный совершит мошенничество в период осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Разрешение этой коллизии в пользу ст. 1594
УК РФ приведет к тому, что любое лицо, привлекаемое к ответственности за
мошенничество, будет заявлять, что совершенное им преступление относиться к сфере предпринимательства.
В соответствии с ч.1 ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом и
судом. Несмотря на данную норму основного закона государства, в Уголовном кодексе РФ существует ст. 1594 УК РФ, которая устанавливает для такой
категории граждан, как предприниматели, привилегии при уголовном преследовании.
Как указывает Конституционный Суд РФ: «… в судебной практике
идентичные преступные действия, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, квалифицируются в зависимости от наличия или отсутствия формального признака, относящегося к субъекту преступления, а именно его вовлеченности в осуществление предпринимательской деятельности (регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или назначение (избрание) на соответствующую должность в органе
управления коммерческой организации), либо по общей норме статьи 159 УК
Российской Федерации, определяющей состав мошенничества без указания
на какую-либо специфику субъекта преступления и способа его совершения,
либо по специальной норме статьи 1594 данного Кодекса»465.
Другие отрасли права, наоборот, предусматривают повышенную ответственность для предпринимателей. Например, ч. 3 ст. 401 ГК РФ устанавлиУголовное дело № 1-67/2014 // Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска за 2014 год.
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Российская газета. 2014. № 293 (6565).
С. 23.
464
465

206

вает ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности, независимо
от вины. Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает повышенные штрафы для юридических лиц. Нововведения в Уголовный
кодекс, наоборот, умаляют ответственность предпринимателей.
Нередки случаи, когда предприниматели получают кредиты в банках
якобы на развитие бизнеса, но полученные деньги похищают. Например,
Правобережным районным судом г. Магнитогорска 27 июня 2011 г. осуждена индивидуальный предприниматель Ш., которая, под видом получения
кредитов на развитие бизнеса, похитила у ряда коммерческих банков денежные средства на сумму более 50 млн. рублей466. При квалификации подобных
деяний в новых условиях возникнет конкуренция между ст. 1591 УК РФ и
ст.1594 УК РФ, так как преступление совершено одновременно и в сфере
кредитования, и в сфере предпринимательской деятельности, тем более что
банковская деятельность – это разновидность предпринимательской деятельности. Какая из этих норм является общей, а какая специальной, разобраться
затруднительно, поскольку в случае совершения преступления в некрупном
размере более строгое наказание предусмотрено ст. 1594 УК РФ; если же
размер хищения является крупным или особо крупным, то по ст.1591 УК РФ
оно наказывается строже. А.В. Шеслер предлагает при конкуренции специальных норм о мошенничестве, каждая из которых охватывает все признаки
совершенного мошенничества, квалифицировать преступление по той норме,
которая содержит наиболее мягкую санкцию467.
Мошенничество в сфере страхования, предусмотренное ст. 1595 УК РФ,
также является частным случаем мошенничества, предусмотренного ст. 159
УК РФ, с менее строгим наказанием. Способ совершения данного преступления состоит в обмане относительно наступления страхового случая, а равно
размера страхового возмещения, подлежащего выплате, и является разновидностью активного обмана, поэтому указанное деяние полностью соответ466
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ствует мошенничеству, предусмотренному ст. 159 УК РФ. Как ранее указывалось в настоящей работе, страховое мошенничество обладает повышенным
уровнем латентности, по этой причине логично было бы сделать вывод о его
повышенной общественной опасности, однако законодатель установил за его
совершение меньшее наказание, чем за обычное мошенничество, и этим снизил уровень уголовно-правовой охраны имущества страховых компаний.
Из проведенного анализа новых видов мошенничества, предусмотренных ст. 1591 – 1595 УК РФ, диссертантом сделан вывод, что все эти деяния
охватываются диспозицией ст. 159 УК РФ, но, в силу требований ч. 3 ст. 17
УК РФ, они не подлежат квалификации как обычное мошенничество. При их
внесении в Уголовный кодекс имело место неправильное применение законодательной техники. Указанные нормы являются казуистическими и обречены на конкуренцию как со ст. 159 УК РФ, так и между собой. Вместо необходимого усиления уголовной ответственности, она смягчена. Наличие
указанных норм в Уголовном кодексе противоречит Конституции РФ.
В связи с изложенным пять новых видов мошенничества, предусмотренных ст.1591 – 1595 УК РФ и введенных в Уголовный кодекс Федеральным
законом РФ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, необходимо из него исключить.
Необходимость отмены едва вступивших в силу правовых норм, по мнению
автора, обусловлена тем, что новые поправки вносятся в уголовный закон
бессистемно и с многочисленными нарушениями, на что обращал внимание
председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев на научно-практической
конференции, прошедшей в Верховном Суде РФ 16 марта 2012г.468. Требование внести изменения в ст. 1594 УК РФ содержатся в Постановлении Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П469.

Право.ru [сайт]. URL: http://pravo.ru/review/view/70000/ (дата обращения 05.12.2012).
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Российская газета. 2014. № 293 (6565).
С. 23.
468
469
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§

3.3.

Совершенствование

правовой

регламентации

ответственности за хищение чужого имущества или приобретения права
на него путем обмана
Существенный рост количества совершенных мошенничеств в России
требует

принятия

срочных

мер

уголовно-правового

характера.

Существующая в нашей стране уголовная политика отличается явной
либеральностью, что влечет безнаказанность и рост преступности в целом470.
Данную политику следует ужесточать, в связи с чем уголовно-правовые
нормы

должны

отличаться

четкостью

формулировок,

дабы

правоприменитель мог избежать ошибок при квалификации действий
виновных.

Ответственность

должна

быть

адекватна

совершенному

преступлению. Важнейшей задачей является совершенствование норм о
хищении чужого имущества и приобретении прав на имущество путем
обмана с точки зрения объективных признаков. Как уже было сказано, в
нынешней своей конструкции мошенничество является преступлением,
посягающим не только на собственность, но и на обязательственные права, а
статья 159 УК РФ, предусматривающая ответственность за мошенничество,
расположена в гл. 21 «Преступления против собственности». В этой связи
стоит согласиться с мнением В.В. Векленко о необходимости изменения
названия главы 21 УК РФ на «Имущественные преступления»471.
Так как мошенничество является в настоящее время собирательным
понятием, в котором сосредоточены преступления, посягающие на разные
объекты, совершаемые разными способами, то статью 159 УК РФ
законодателю необходимо разделить на несколько различных
собственно

мошенничеством

считать

хищение

чужого

статей, а
имущества,

совершенное путем активного обмана.
Соответственно ст. 159 УК РФ будет выглядеть следующим образом.
470
О кризисе современной уголовной политики в России см.: Гаврилов Б.Я. Современная уголовная
политика России: цифры и факты. М.: Проспект, 2008; Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса; Кузнецова Н.Ф. Как идеи либерализма воплотились в
реформе УК РФ; Побегайло Э.Ф. Кризис современной российской уголовной политики.; Алексеев А.И.
Должна ли уголовная политика быть либеральной?
471
Векленко В.В. Квалификация хищений. С. 239.
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Статья 159. Мошенничество.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана,
–
Примечание. Под обманом в статьях настоящего кодекса понимается
действие, направленное на заведомое с намерением ввести в заблуждение
другое лицо искажение истины (правильного отражения действительности
в сознании человека).
При этом необходимо дополнительно ввести в Уголовный кодекс
России следующие статьи:
Статья 1597. Хищение путем умолчания об истине.
Хищение чужого имущества путем умолчания об истине при наличии
юридической

обязанности

сообщить

достоверную

информацию

потерпевшему или иным лицам, –
Статья 1598. Незаконное приобретение обязательственных прав.
Совершенное с корыстной целью, противоправное, безвозмездное
обращение обязательственных прав в пользу виновного или иных лиц,
причинившее ущерб обладателю данных прав, совершенное путем обмана,
злоупотребления полномочиями, предоставленными в отношении указанных
прав,

либо

путем

ввода,

удаления,

блокирования,

модификации

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей, –
Статью 1596 УК РФ изложить в следующей редакции:
Статья 1596. Информационное хищение.
Информационное хищение, то есть хищение чужого имущества путем
ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки
или

передачи

компьютерной

информации

или

информационно-

телекоммуникационных сетей, –
Очевидно, при подобном изменении законодательства мошенничество
станет исключительно формой хищения, обман приобретет тот смысл, кото-
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рой он имеет в русском языке, что исключит возможность двоякого его толкования. Соответственно, появятся две новые формы хищения: хищение путем умолчания об истине и информационное хищение, также появится имущественное преступление, связанное с незаконным приобретением обязательственных прав, не являющееся хищением и имеющее иной объект посягательства.
В предлагаемых нововведениях не указано преступление, посягающее
на обязательственные права путем умолчания об истине. Вряд ли подобное
преступление может вообще существовать в действительности, но если оно
когда-либо появится, то ответственность за него можно предусмотреть.
Требуют совершенствования квалифицирующие признаки мошенничества. Вместо признака причинения значительного ущерба гражданину, необходимо ввести признак совершения мошенничества в значительном размере.
При этом значительный размер можно поднять до уровня минимальной
оплаты труда. Эти изменения поставят под одинаковую охрану все формы
собственности.
Новый квалифицирующий признак – лишение права гражданина на
жилое помещение целесообразнее было бы сформулировать как мошенничество при осуществлении гражданско-правовых сделок с жилищем.
Необходимо вернуться к прежнему определению крупного и особо
крупного размера хищения применительно к МРОТ, либо ввести в Уголовный кодекс, возможно, в качестве еще одного примечания к ст. 158, условную единицу, исходя из кратности к которой, определять размер хищения.
Размер данной условной единицы в денежном выражении устанавливать
нормативно-правовым актом, не применяя к ней обратную силу уголовного
закона.
Пять новых видов мошенничества, предусмотренных ст. 1591 – 1595 УК
РФ и введенных в Уголовный кодекс Федеральным законом РФ от 29 ноября
2012 г. № 207-ФЗ, необходимо вновь из него исключить.
В целях ужесточения уголовной политики и исключения из нее либерализма необходимо повысить верхние пределы санкций вышеуказанных пре-
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ступлений, за исключением преступления, предусмотренного статьей 1597
УК РФ. Данное преступление обладает меньшей общественной опасностью,
нежели другие, так как виновный использует сложившуюся ситуацию наличия чужого заблуждения, а не сам создает это заблуждение. Так, верхний
предел санкции ч.4 ст. 159 УК РФ следовало бы поднять до 15 лет лишения
свободы, нижний предел установить на уровне 10 лет лишения свободы.
Также следует повысить санкцию ч.3 ст. 159 УК РФ, установив наказание от
7 до 10 лет лишения свободы. Соответственно необходимо изменить санкции
первых двух частей. Требуется вернуть нижние пределы санкций, отмененные Федеральным законом от 07.03.2011 № 26-ФЗ, вернуть нормальное понятие рецидива, существовавшего до принятия Федерального закона от
08.12.2003 № 162-ФЗ. Значение рецидива практически сведено к нулю и до
недавнего вообще никак не влияло на размер наказания.
В соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ при любом виде рецидива преступлений наказание не может быть менее одной третьей части максимального
срока наиболее строгого вида наказания. Применяя указанное правило назначения наказания за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание не может быть менее трех лет и четырех месяцев лишения свободы, тогда как нижний предел санкции до 07.03.2011 находился на уровне пяти лет
лишения свободы. В связи с отменой нижних пределов санкций рецидив
вновь стал влиять на размер наказания, но это произошло не в силу усиления
ответственности, а, наоборот, в силу смягчения наказания.
Следует упразднить ст. 73 УК РФ. Как поощрение не может быть
условным, так и наказание не должно быть условным. Данное изменение
очень актуально, так как в последнее время суды систематически назначают
условное осуждение даже при наличии рецидива.
Например, при рассмотрении уголовного дела по обвинению гражданина Г. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.2 УК РФ,
установлено, что подсудимый был ранее 5 раз осужден за совершение различных преступлений, в том числе трижды – за совершение хищений. Две
последние судимости у него не погашены. В действиях Г. суд установил
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наличие рецидива, однако, несмотря на позицию государственного обвинителя, полагавшего, что Г. необходимо назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы реально, суд назначил наказание Г. в виде 1 года и одного
месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Обосновывая применение положений ст. 73 УК РФ, суд указал следующее: «С учетом всех обстоятельств по делу, степени общественной опасности совершенного преступления подсудимым и личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания
на исправление и перевоспитание осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает возможным назначить Г. наказание с применением ст. 73
УК РФ и не находит крайней необходимости для применения к Г. наказания,
связанного с лишением свободы реально».472 Выводы суда противоречат фактическим обстоятельствам дела. С учетом личности осужденного, уже имеющего пять судимостей, ему необходимо было назначить реальное лишение
свободы. С учетом тяжести содеянного также необходимо назначать реальное лишение свободы, так как санкция ст.159 ч.2 УК РФ предусматривает
наказание до 5 лет лишения свободы. Подобное необоснованное применение
положений ст.73 УК РФ фактически устраняет наказание за совершенные
преступления, порождает чувство безнаказанности у населения, что способствует совершению новых преступлений. Этот пример является не единичным, а в целом характеризует сложившуюся в последнее время судебную
практику. Указанные изменения обяжут судей за мошенничества, относящиеся к категории тяжких, назначать наказание в виде реального лишения свободы, которое отвечает тяжести содеянного преступления. За совершение
иных мошенничеств останется возможность назначения наказаний, не связанных с лишением свободы, но реально.
Параллельно следует изменить ст. 86 УК РФ, предусматривающую
возможность погашения и снятия судимости, так как наличие указанного института – это, наверное, самый большой парадокс отечественного уголовного
права. В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ судимость учитывается при реци472

Уголовное дело № 1-531/08 // Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска за 2008 год.
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диве и назначении наказания. Признание лица судимым влечет для него
определенные последствия только уголовно-правового характера473. Если
наличие судимости влечет только последствия уголовно-правового характера, то получается, что при ее погашении или снятии государство признает за
лицом право на совершение нового преступления на тех же условиях. Факт,
что лицо уже однажды преступило закон, никак не учитывается. Наличие
указанного института порождает профессиональную, организованную и рецидивную преступность. В нынешних условиях факт снятия судимости зачастую дает «зеленый свет» для совершения новых преступлений. Доводы о
том, что при погашении судимости отпадают все правовые последствия, связанные с судимостью, которые высказываются в юридической литературе474,
это миф. На самом деле отпадают только последствия уголовно-правового
характера, что позволяет совершать новые преступления на тех же условиях.
Другие последствия остаются. Например, лицо, имевшее судимость, не может поступить на службу в полицию, прокуратуру, получить статус судьи и
т.д.475.
Необходимо сократить разрыв между нижним и верхним пределами в
санкциях, чтобы исключить предвзятость судей, с учетом коррумпированности судебной системы, о которой председатель Конституционного Суда РФ
В.Зорькин заявил: «взяточничество в судах породило один из самых мощных
коррупционных рынков в России, оно встроено в различные коррумпированные сети, действующие на различных уровнях власти, включая технологию
по развалу уголовных дел и по перехвату чужого бизнеса»476.
Проведенные в ходе настоящего исследования опросы специалистов,
изучение уголовных дел о мошенничестве и смежных с ним преступлений,
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. С. 181.
Караулов В.Ф. Судимость // Уголовное право России. Общая часть: Учебник / отв. ред. докт.
юрид. наук Б.В. Здравомыслов. С. 469.
475
Российская Федерация. Законы. О полиции: федер закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ. П. 2 ч.1 ст. 29. В
данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Российская Федерация. Законы. О прокуратуре РФ [Электронный ресурс]: федер. закон от 17.01.1992 №2202-1.
Ст. 40.1. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Российская Федерация. Законы. О статусе судей в РФ [Электронный ресурс]: закон от 26.06.1992 №
3132-1. П.2 ч.1 ст. 4. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
476
Цит. по: Кузнецова Н.Ф. Как идеи либерализма воплотились в реформе УК РФ. С.130; См. также:
Ямшанов Б. Приговор по прейскуранту // Российская газета. 2004. 19 мая.
473
474
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анализ статистических данных подтверждают сделанные выводы о необходимости изменения законодательства и изменения подходов к осмыслению
мошенничества.
Статистика свидетельствует о высоком уровне зарегистрированных
мошенничеств477. Мошенничество – это единственная форма хищения, уровень которой превышает показатели 2003 года – года начала существенного
реформирования Уголовного кодекса.
Из проведенных опросов следует, что 50% судей и преподавателей
права считают, что ст. 159 УК РФ содержит в себе одно преступление478, тогда как настоящее исследование обнаруживает, что в данной статье заключены шесть преступлений, существенно отличающихся друг от друга. Таким
образом, чтобы изменить не совсем верный подход к указанной норме закона, ее следует на законодательном уровне разделить, как предложено выше,
на несколько норм, содержащих в себе по одному преступлению.
Подавляющее большинство судей и преподавателей права (67 %) полагает, что мошенничество такого рода, как приобретение права на чужое
имущество, имеет предмет преступления479. Такой подход к пониманию этого
признака противоречит выводам, сделанным ходе настоящего исследования.
Кроме того, подобное отношение к праву на имущество как к праву на вещь,
на наш взгляд, влечет на практике фактическое устранение уголовноправовой защиты обязательственных прав. Суды, исходя из такого понимания права на имущество, деяния, связанные с незаконным обращением обязательственных прав в пользу виновного, переквалифицируют на иные, менее тяжкие составы преступления, например, на самоуправство. В результате
выносятся несправедливые приговоры, а назначенное наказание не соответствует тяжести фактически совершенного преступления. Замена в Уголовном
кодексе термина «право на имущество» термином «обязательственные права» устранит данную проблему.

См.: Приложение 1.
См.: Приложение 2.
479
См.: Там же.
477
478
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Из проведенного анализа уголовных дел следует, что следственные органы и суды зачастую не имеют преставления о природе способа совершения
мошенничества в виде злоупотребления доверием, часто путают его с обманом, в подавляющем большинстве случаев указывают в документах оба способа мошенничества при совершении одного преступления480, что, в принципе, невозможно с точки зрения теории. Проведенным исследованием установлено, что злоупотребление доверием не является способом мошенничества, поэтому данный способ необходимо исключить из закона.
На практике мошенничества, совершенные с помощью пассивного обмана, не встречаются, так как при изучении 200 уголовных дел о мошенничествах, предусмотренных ст. 159 УК РФ, в которых сосредоточен 581 факт
данных преступлений, не обнаружено ни одного, которое бы было совершено
с помощью пассивного обмана481. Более половины опрошенных респондентов
(56,7 %) полагает, что активный и пассивный обманы – это два различных
способа совершения преступления, а не разновидности одного482. Также
большинство опрошенных практических работников (59%) полагает, что
пассивный обман может выступать способом совершения мошенничества
лишь в том случае, если существовала юридическая обязанность сообщить
достоверную информацию483. Эти же выводы подтверждены в ходе настоящего исследования. Несмотря на это, законодателем активный и пассивный
обманы рассматриваются как разновидности одного способа, а о юридической обязанности сообщить достоверную информацию в уголовном законе
вообще не упоминается. Кроме того, с точки зрения русского языка обманом
может являться лишь активный обман.
Данные выводы подтверждают необходимость вышеизложенных изменений законодательства, связанных с разнесением преступлений, сосредоточенных в ст. 159 УК РФ, по разным нормам закона.

См.: Приложение 4.
См.: Там же.
482
См.: Приложение 2.
483
См.: Приложение 3.
480
481
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Заключение
В результате проведенного исследования сформулированы следующие
выводы.
1. Мошенничество как социальное явление присутствовало всегда на
протяжении существования общества и государства. Однако уголовное право
длительное время не выделяло мошенничество как самостоятельную форму
хищения и зачастую смешивало мошенничество с другими имущественными
преступлениями. В связи с развитием правовой мысли мошенничество постепенно отделилось от кражи, грабежа и разбоя и окончательно сформировалось как самостоятельная форма хищения к концу XIX века. В связи с развитием производственных отношений, информационных технологий, кредитно-банковской системы, появлением новых форм расчетов и т.п. мошенничество в последнее время получило небывалый виток развития. В таких
размерах, в которых мошенничества совершаются в существующей правовой
действительности, данная форма хищения приобретает повышенную общественную опасность и причиняет вред не только отношениям собственности,
но и зачастую опосредованно влияет на другие сферы жизни общества и государства в целом. Этим объясняется социальная обусловленность уголовной
ответственности за хищение чужого имущества, совершаемого путем обмана.
Существенный рост совершаемых мошенничеств в последнее время свидетельствует о недостаточной эффективности уголовно-правовой борьбы с
данным социально-правовым явлением, в связи с чем данную эффективность
необходимо повышать путем изменения законодательства, регламентирующего ответственность за совершение мошенничества, и путем ужесточения
уголовной политики.
2. Необходимо признать, что в настоящее время в ст. 159 УК РФ собрано несколько различных преступлений: 1) хищение чужого имущества путем
обмана; 2) хищение чужого имущества путем умолчания об истине; 3) хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием; 4) приобретение
права на чужое имущество путем обмана; 5) приобретение права на чужое
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имущество путем умолчания об истине; 6) приобретение права на чужое
имущество путем злоупотребления доверием. Последние три преступления
не являются хищением в связи с отсутствием в них предмета преступления.
Сосредоточение в одной уголовно-правовой норме столь значительного количества различных преступлений влечет сложности в ее применении и
ошибки в правоприменительной практике. В связи с данным обстоятельством ст. 159 УК РФ требует реформирования, которое должно заключаться
в разделении всех содержащихся в данной норме закона преступлений и размещении их в разных статьях уголовного кодекса. Подобное реформирование приведет к более правильному применению уголовно-правовых норм,
так как правоприменитель будет осознавать, что это разные преступления, а
не разновидности одного.
3. Проведенный анализ судебной практики показал, что порядок применения норм о мошенничестве и практика назначения наказаний за данный
вид преступлений не обеспечивает исполнение основных функций уголовного права – функций общей и частной превенции, что не позволяет предотвратить социально-экономические последствия совершения крупных мошенничеств. Для устранения этой проблемы необходимо нормы Общей части Уголовного кодекса РФ, касающиеся рецидива, воссоздать в том виде, в котором
они существовали до принятия Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ,
упразднить ст. 73 УК РФ, вернуть нижние пределы санкций частей 3 и 4
ст. 159 УК РФ.
4. Признак обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц является основным признаком законодательного определения хищения. Этот признак характеризует содеянное как хищение, даже при отсутствии изъятия. Деяние в мошенничестве представляет собой обращение чужого имущества или права на имущество в пользу виновного или других лиц
без изъятия.
5. В целях разрешения споров о содержании понятия «право на
имущество», а также в целях единообразного его применения на практике
целесообразно

заменить

анализируемую

дефиницию

понятием
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«обязательственные права». Для уяснения содержания этого понятия
необходимо

обратиться

к

науке

гражданского

права,

где

под

обязательственными правами понимаются субъективные гражданские права,
принадлежащие субъекту гражданского права, выступающие средством
реализации

имущественного

интереса,

имеющие

денежную

оценку,

приобретаемые на основании сделок или иных юридических фактов и
обладающие признаком отчуждаемости.
6. Непосредственным объектом мошенничества – хищения является
собственность, при этом непосредственный объект совпадает с видовым.
Объектом мошенничества – приобретения права на чужое имущество
являются общественные отношения по поводу обязательственных прав.
Предмет преступления присутствует только в мошенничестве – хищении,
мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество является
беспредметным преступлением.
7. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества
следует исключить из ст. 159 УК РФ и других статей уголовного кодекса.
8. Обман является единственным способом совершения мошенничества. Обман – это действие, направленное на заведомое с намерением ввести
в заблуждение другое лицо искажение истины (правильного отражения действительности в сознании человека). Данное определение обмана необходимо на законодательном уровне отразить в примечании к ст. 159 УК РФ.
9. Пассивный обман в действительности обманом не является, в связи с
чем требуется изменение законодательства и введение новой нормы, предусматривающей ответственность за хищение чужого имущества путем умолчания об истине в том случае, если существует установленная законом или
иным нормативно-правовым актом обязанность лица сообщать достоверную
информацию.
10. Неисполнение обещаний при мошенничестве следует квалифицировать как обман в намерениях. В таком случае хищение является оконченным в момент обращения имущества в пользу виновного или других лиц, а
не в момент истечения срока исполнения обязательств.
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11. Необходимо классифицировать обманы на основные и сопутствующие. Первые – это обманы относительно существенных обстоятельств,
именно они являются способом совершения мошенничества. Сопутствующие
обманы не являются способом мошенничества, но облегчают его совершение, либо способствуют его сокрытию.
12. Из анализа признаков хищения, совершаемого путем обмана, следует, что применительно к хищениям имущества юридических лиц такой признак объективной стороны данного преступления, как ущерб, требует разделения на непосредственный, который причиняется организации, и опосредованный, который причиняется участникам данной организации опосредованно через причинение ущерба самой организации.
13. Минимальный возраст, начиная с которого может наступить уголовная ответственность за мошенничество необходимо снизить до 14 лет,
внеся соответствующие дополнения в ч.2 ст. 20 УК РФ.
14. Требуют изменения квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки мошенничества. В части 2 ст. 159 УК РФ квалифицирующий признак с причинением значительного ущерба гражданину необходимо заменить
на признак совершения мошенничества в значительном размере. Значительный, крупный и особо крупный размер хищения определять, исходя из минимального размера оплаты труда или любой другой условной единицы на
момент совершения хищения. Особо квалифицирующий признак лишения
права гражданина на жилое помещение необходимо заменить признаком совершения мошенничества при осуществлении гражданско-правовых сделок с
жилищем.
15. В целях профилактики крупных мошенничеств необходимо
установить ответственность за незаконное обналичивание денежных средств,
сконструировав данный состав по типу формального.
16. Требуется изменить норму Уголовного кодекса о мошенничестве в
сфере компьютерной информации, назвав данную форму хищения информационным хищением.
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17. Пять новых видов мошенничества, предусмотренных ст. 1591 – 1595
УК РФ и введенных в Уголовный кодекс Федеральным законом РФ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, необходимо из него исключить. Указанные деяния
являются частными разновидностями мошенничества, предусмотренного
ст.159 УК РФ, обречены на конкуренцию с общей нормой Уголовного кодекса о мошенничестве. Основания для выделения этих преступлений в отдельные номы закона отсутствуют.
18. При совершении мошенничества с использованием официальных
документов требуется дополнительная квалификация по ч.3 ст. 327 УК РФ,
независимо от того, кем изготовлен поддельный документ. В связи с изложенным необходимо внести изменения в постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате».
19. При решении вопроса, является ли документ официальным или нет,
следует руководствоваться обоими критериями, разработанными наукой уголовного права. В связи с этим официальный документ должен быть выдан
государственным (муниципальным) органом, учреждением, организацией,
предприятием и отвечать определенным требованиям, а также иметь юридическое значение. Его подделка причиняет вред общественным отношениям в
сфере порядка управления.
20. Фальшивомонетничество не образует идеальной совокупности с
мошенничеством, так как данные преступления взаимоисключают друг друга.
21. Совершенствование юридических понятий «мошенничество» и
«обман», предлагаемое автором, позволяет не только существенно откорректировать соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, но и сделать логически прозрачной процедуру квалификации норм закона о хищении чужого имущества путем обмана.
После реформирования уголовно-правовых норм о преступлениях,
включенных в ст.159 УК РФ, с учетом применения понятий «мошенниче-
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ство» и «обман» в новом содержании, законодательство могло бы выглядеть
следующим образом:
Статья 159. Мошенничество.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана,
–
Примечание. Под обманом в статьях настоящего кодекса понимается
действие, направленное на заведомое с намерением ввести в заблуждение
другое лицо искажение истины (правильного отражения действительности
в сознании человека).
Статья 1596. Информационное хищение.
Информационное хищение, то есть хищение чужого имущества путем
ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки
или

передачи

компьютерной

информации

или

информационно-

телекоммуникационных сетей, –
Статья 1597. Хищение путем использования чужого заблуждения.
Хищение чужого имущества путем использования заблуждения
потерпевшего или иных лиц при наличии юридической обязанности
сообщить достоверную информацию указанным лицам, –
Статья 1598. Незаконное приобретение обязательственных прав.
Совершенное с корыстной целью, противоправное, безвозмездное
обращение обязательственных прав в пользу виновного или иных лиц,
причинившее ущерб обладателю данных прав, совершенное путем обмана,
злоупотребления полномочиями, предоставленными в отношении указанных
прав,

либо

путем

ввода,

удаления,

блокирования,

модификации

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей, –
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Приложение 1
Динамика
хищений в России за период 2003 – 2014 г.г.1
Кража:
Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142

Общее количество
зарегистрированных 1150772 1276880 1572996 1676983 1566970 1326342 1188574 1108369 1038566 992238 992562 891946
краж в России
+/- в % к предыду- +24,2 + 11,0 +23,2 +6,6 - 6,6 -15,4 -10,4 - 6,7 - 6,3 - 4,5 + 0,03 - 3,3
щему году
+ 11,0 + 36,7 +45,7 +36,2 +15,3 +3,3 - 3,7 - 9,8 - 13,7 - 13,7 - 22,5
+/- в % к 2003 году

Мошенничество:
Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Общее количество
зарегистрированных 87471 126047179553225326211277192490188723160081147468161969164629159314
мошенничеств в
России
+/- в % к предыду- +26,1 + 44,1 + 42,4 +25,5 - 6,2 -8,9 -2,0 -15,2 - 7,9 + 9,8 + 1,6 -3,2
щему году
+/- в % к 2003 году

-

+ 44,1

+

+

+

+

+

105,3 157,6 141,5 120,1 115,8

+ 83,1 + 68,6 + 85,2 + 88,2 +82,1

Грабеж:
Годы
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Общее количество
зарегистрированных 198036251433344440357302295071243957205379164547127772110063 92069
грабежей в России
+/- в % к предыду+ 18,4 + 27,0 + 37,0 + 3,7 - 17,4 -17,3 -15,8 -19,9 - 22,3 - 13,9 - 16,3
щему году
+ 27,0 + 73,9 + 80,4 + 49,0 +23,2 +3,7 -16,9 - 35,5 - 44,4 - 43,5
+/- в % к 2003 году

2014
76181

- 17,3
- 61,5

Разбой:
Годы
2003 2004 2005
Общее количество
зарегистрированных 48673 55448 63671
разбоев в России
+/- в % к предыду+ 3,4 + 13,9 + 14,8
щему году
+13,9 + 30,8
+/- в % к 2003 году

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
59763 45318 35366 30085 24537 20080 18622 16416 14159

- 6,1 - 24,2 -22,0 -14,9 -18,4 - 18,2 - 7,3 - 11,8 - 13,7
+ 22,8 - 6,9

-27,3 -38,2 -49,6 - 58,7 - 61,7 - 66,3 - 70,9

1
МВД Российской Федерации [сайт]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL: http://
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ (дата обращения: 18.01.2015)
2
Статистические сведения за 2014 год приведены без учета преступлений, зарегистрированных на
территории Крымского федерального округа.
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Присвоение и растрата:
Годы
2003 2004 2005
Общее количество
зарегистрированных
49002 58773 63012
присвоений и растрат в России
+/- в % к предыду+ 2,2 + 19,9 + 7,2
щему году
+ 19,9 + 28,6
+/- в % к 2003 году

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
65980 73489 72142 67266 44894 37707 30651 28049 20468

+ 4,7 + 11,4 - 1,8

- 6,8 - 33,3 - 16,0 - 18,7 - 8,5 - 27,0

+ 34,6 + 50,0 + 47,2 + 37,3 - 8,4 - 23,1 - 37,4 - 42,8 - 58,2
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Приложение 2
Образец анкеты для опроса экспертов с результатами анкетирования
Анкета для опроса экспертов
Уважаемые коллеги!
Вам предлагается принять участие в исследовании проблем, связанных с квалификацией современных видов мошенничества (путем ответов на вопросы, поставленные в
анкете).
Ваши ответы на вопросы предлагаемой анкеты помогут найти оптимальные пути
решения проблем, возникающих при осуществлении уголовного преследования лиц, совершивших мошенничества.
Отвечая на вопросы анкеты, необходимо любым способом выделить один из предлагаемых вариантов ответа, либо указать свой.
Спасибо за участие в исследовании!
1. Согласны ли Вы с мнением, что мошенничество – это собирательное понятие,
включающее в себя несколько различных преступлений?
а) Да.
— 50 %
б) Нет.
— 50 %
в) Затрудняюсь ответить.
— 0%
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________ — 0 %
2. Согласны ли Вы с мнением, что приобретение права на чужое имущество
ляется хищением?
а) Да.
—
б) Нет.
—
в) Затрудняюсь ответить.
—
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________ —

не яв30 %
66,7 %
3,3 %
0%

3. Разделяете ли Вы точку зрения, что мошенничество такого рода как приобретение права на чужое имущество не имеет предмета как признака состава преступления?
а) Да.
— 33 %
б) Нет.
— 67 %
в) Затрудняюсь ответить.
— 0%
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________ — 0 %
4. Согласны ли Вы с мнением, что мошенничество – хищение и мошенничество –
приобретение права на чужое имущество посягают на разные объекты уголовно-правовой
охраны?
а) Да.
— 27 %
б) Нет.
— 56,7 %
в) Затрудняюсь ответить.
— 13 %
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________ — 3,3 %
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5. Разделяете ли Вы точку зрения, согласно которой пассивный обман может иметь
место при мошенничестве только в том случае, если имеется юридически закрепленная
обязанность сообщить достоверную информацию?
а) Да.
— 60 %
б) Нет.
— 36,7 %
в) Затрудняюсь ответить.
— 3,3 %
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________ — 0 %
6. Согласны ли Вы с мнением, что активный и пассивный обманы – это два разных
способа совершения преступления, а не разновидности одного?
а) Да.
— 56,7 %
б) Нет.
— 40 %
в) Затрудняюсь ответить.
— 3,3 %
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________ — 0 %
7. Есть мнение, что злоупотребление доверием изжило себя как способ совершения
мошенничества, согласны ли Вы с ним?
а) Да.
— 26,7 %
б) Нет.
— 70 %
в) Затрудняюсь ответить.
— 0%
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________ — 3,3 %
8. Если Вы согласны с мнением, что мошенничество – это собирательное понятие,
включающее в себя несколько различных преступлений, то имеется ли необходимость
разнести эти преступления по разным статьям уголовного кодекса?
а) Да.
— 30 %
б) Нет.
— 50 %
в) Затрудняюсь ответить.
— 10 %
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________ — 10 %
9. Разделяете ли Вы точку зрения о необходимости включения в Уголовный кодекс
России нормы о компьютерном мошенничестве?
а) Да.
— 53,3 %
б) Нет.
— 33,3 %
в) Затрудняюсь ответить.
— 10,3 %
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________ — 3,3 %
Пожалуйста, сообщите минимальные сведения о себе.
Ученая степень, специальность ____________________________________________
Стаж работы в должности (для судей) ______________________________________
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Приложение 3
Образец анкеты для опроса практических работников
с результатами анкетирования
Анкета для опроса практических работников
Уважаемые коллеги!
Вам предлагается принять участие в исследовании проблем, связанных с квалификацией современных видов мошенничества (путем ответов на вопросы, поставленные в
анкете).
Ваши ответы на вопросы предлагаемой анкеты помогут выявить наиболее актуальные проблемы, возникающие при осуществлении уголовного преследования лиц, совершивших мошенничества, и предложить оптимальные пути их решения.
Предлагаемые ответы на поставленные в анкете вопросы отражают ту или иную
точку зрения, высказанную в науке уголовного права. Ваши ответы помогут определить,
какая научная теория преобладает в практической деятельности.
Отвечая на вопросы анкеты, необходимо любым способом выделить один из предлагаемых вариантов ответа, либо указать свой.
Спасибо за участие в исследовании!
1. Каким образом квалифицировать незаконное путем обмана завладение недвижимым имуществом?
а) Мошенничество в виде хищения чужого имущества.
б) Мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество.
в) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________

— 39 %
— 60,4 %
— 0,6 %

2. Иванов и Сидоров являлись владельцами долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. В собственности общества находилось недвижимое имущество. У Фомина возник умысел на хищение имущества Иванова и Сидорова,
с этой целью он подделал договоры купли-продажи, согласно которым Иванов и Сидоров
якобы продали ему свои доли участия в уставном капитале указанного ООО, после чего
предоставил поддельные договоры в налоговую инспекцию и перерегистрировал ООО на
свое имя. Каким образом следует квалифицировать данное деяние?
а) Мошенничество в виде хищения чужого имущества.
б) Мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество.
в) Состав преступления отсутствует.
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________

—
—
—
—

17,5 %
79,2 %
3,3 %
0%

3. Тот же самый пример, но в собственности ООО, доли которого принадлежат
Иванову и Сидорову находится не недвижимое имущество, а права на разработку золоторудного месторождения, никакого материального имущества в собственности ООО нет.
Как квалифицировать деяние?
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а) Мошенничество в виде хищения чужого имущества.
б) Мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество.
в) Состав преступления отсутствует.
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________

—
—
—
—

1,3 %
66,2 %
28,6 %
3,9 %

4. Каким образом необходимо квалифицировать незаконное путем обмана завладение безналичными денежными средствами?
а) Мошенничество в виде хищения чужого имущества.
б) Мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество.

— 79 %
— 21 %

5. Каким образом квалифицировать незаконное путем обмана завладение бездокументарными ценными бумагами?
а) Мошенничество в виде хищения чужого имущества.
б) Мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество.

— 40 %
— 60 %

6. Может ли быть деяние квалифицировано как мошенничество по признаку пассивного обмана, если не существовало обязанности, установленной нормативно-правовым
актом, сообщить потерпевшему достоверную информацию?
а) Да.
б) Нет.

— 41 %
— 59 %

7. Сидоров, не являясь наследником Иванова по закону, решил похитить его имущество, оставшееся после смерти последнего, для этого подделал завещание, которое
предъявил в нотариальную контору по месту открытия наследства. Когда хищение считать оконченным?
а) В момент окончания подделки завещания.
б) В момент предъявления завещания в нотариальную контору по месту открытия наследства.
в) В момент обращения Сидоровым в свою пользу имущества Иванова, полученного по поддельному завещанию.

—

3,3 %

—

21,4 %

—

75,3 %

8. Каким образом следует определять размер причиненного преступлением материального ущерба, когда похищается имущество организации учредителями данной организации (собственниками акций, долей уставного капитала данной организации)?
а) Материальный ущерб соответствует рыночной стоимости похищенного имущества или права на имущество.
б) Размер причиненного ущерба зависит от количества акций, размера
долей участия в уставном капитале, принадлежащих виновному и остальным учредителям. Данный размер соответствует рыночной стоимости похищенного виновным имущества (права на имущество) за вычетом стоимости той доли этого имущества, на которую виновный имеет обязательственные права в силу обладания определенным количеством акций, долей участия в уставном капитале общества.
в) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________ .

— 26,6 %

— 70,1 %
— 3,3 %
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9. Требуют ли разъяснения проблемы, возникающие при определении размера материального ущерба причиненного юридическому лицу?
а) Да, на уровне постановления Пленума Верховного суда РФ.
б) Да, на законодательном уровне путем внесения примечания в одну
из статей гл.21 УК РФ.
в) Нет.
г) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________ .

— 31,8 %
— 39 %
— 28,6 %
— 0,6 %

10. Применительно к мошенничеству, в науке уголовного права выделяют множество видов обмана, например: обман в личности виновного, обман в намерениях, обман
относительно предметов, обман по поводу различных событий и действий и т.д. Исходя из
приведенной классификации обманов, определите, какой обман был способом мошенничества в следующем примере: Иванов пришел в банк, предъявил поддельный паспорт на
имя Сидорова, в который вклеена фотография Иванова, и получил в кредит деньги, которые должен был вернуть с процентами через полгода, но возвращать не собирался.
а) Обман в личности виновного.
б) Обман в намерениях.
в) Обман относительно предметов.
г) Обман по поводу различных событий и действий.
д) Иное (укажите свой вариант ответа) __________________________

—
—
—
—
—

39 %
53,2 %
2,6 %
3,3 %
1,9 %

11. Иванов получил от Сидорова деньги, пообещав через месяц на них поставить
товар, но обещаний своих выполнять не собирался. Определите момент окончания хищения.
а) Момент получения денег.
б) Момент истечения срока исполнения обязательств.

— 68 %
— 32 %

12. Имеет ли значение для квалификации содеянного как мошенничества то обстоятельство, в отношении кого совершен обман?
а) Да, мошенничество может быть совершено лишь путем обмана
собственника имущества или иного владельца.
б) Нет, обман при мошенничестве может быть совершен в отношении
любого лица.

— 28 %
— 72 %
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Приложение 4
Программа изучения уголовных дел о мошенничестве
с результатами исследования
1. В содеянном имело место посягательство на конкретный предмет как
признак объекта преступления или на право на имущество?
Предмет
Право на имущество

— 99,3 %
— 0,7 %

2. Способ мошенничества.
При установлении способа мошенничества определить, какой способ
имел место в действительности, а какой указан в приговоре, обвинительном
заключении, постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и т.д.
Способ мошенничества
Обман
Злоупотребление
доверием
Оба

100 %

Квалификация по
постановлению о
привлечении в качестве обвиняемого
17,4 %

0%

0,3 %

0,3 %

3,6 %

0%

82,3 %

82,3 %

69,9 %

Фактические обстоятельства

Квалификация по
обвинительному
заключению

Квалификация по
приговору суда

17,4 %

26,5 %

3. Какой вид обмана использовался в качестве способа совершения
мошенничества?
Обман в личности виновного
Обман в намерениях
Обман относительно предметов
Обман по поводу различных событий и действий
Иное

— 13,8 %
— 71,4 %
— 1,4 %
— 8,8 %
— 4,6 %

4. Один или несколько видов обмана использовались при совершении
мошенничества?
Один
— 65,4 %
Несколько, и все они составляли единый способ совершения
— 0,5 %
мошенничества
Несколько, но только один выступал способом совершения мо— 34,1 %
шенничества
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5. Кому причинен ущерб в результате совершения мошенничества?
Физическому лицу
Юридическому лицу
Учредителям юридического лица

— 64,9 %
— 34,4 %
— 0,7 %

6. Стоимость похищенного имущества составляет:
До 2500 рублей
Свыше 2500 рублей с причинением значительного ущерба гражданину
Свыше 2500 рублей без причинения значительного ущерба
Свыше 2500 рублей в отношении юридического лица
В крупном размере свыше 250 тысяч рублей
В особо крупном размере свыше 1 млн. рублей

— 3,8 %
— 48,4 %
— 3,8 %
— 25,3 %
— 12,7 %
— 6,0 %

7. Какой вид безвозмездного изъятия имущества имел место при совершении преступления?
Имущество изъято полностью безвозмездно (полная безвоз— 96,2 %
мездность)
Имущество изъято путем замещения его менее дорогостоящим
— 3,8 %
(частичная безвозмездность)
8. Имело ли место соучастие при совершении мошенничества?
Преступление совершено одним исполнителем
— 74,2 %
Преступление совершено в составе группы лиц по предвари— 25,5 %
тельному сговору
В составе организованной группы
— 0,2 %
В составе преступного сообщества
—0%
Наличие подстрекателя, пособника, организатора
— 0,2 %
9. В чью пользу обращено похищенное имущество?
В свою
— 79,3 %
В пользу соучастников
— 0,3 %
В пользу друзей, знакомых, близких родственников, не являю— 0,9 %
щихся соучастниками
В пользу посторонних лиц
— 19,4 %
10. Количество фактов мошенничества в уголовном деле.
По одному эпизоду в уголовном деле
Два и более эпизодов

— 31,3 %
— 68,7 %
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11. Имела ли место идеальная совокупность мошенничества с другими
преступлениями, если да, то с какими.
Да, с преступлением, предусмотренным ст. 327 УК РФ
Нет

— 3,1 %
— 96,9 %

12. Сведения о лице, совершившем преступление.
Пол
мужской
55,3 %
16-17 лет
0,8 %

18-24 лет
28,9 %

Неполное
среднее
5,7 %
Безработные
29,4 %

Женский
44,7 %
Возраст
25-29 лет
30-49 лет
29,4 %
36,7 %

50-60 лет
3,6 %

Образование
Среднее специСреднее
альное
34,5 %
41,1 %
Род занятий
Рабочие, служащие
64,5 %

Наличие судимостей
Ранее судимые
За аналогичные преЗа иные преступления
ступления
7,8 %
8,9 %

старше 60
0,5 %

Высшее
18,6 %
Руководители
6,1 %

Не судимые
83,3 %

13. Вид наказания.
Вид наказания
Лишение свободы
Иные виды
наказаний
Реально
Условно
33,6 %
60,8
3,8 %

Освобождено
от наказания
1,9 %
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Приложение 5
Программа изучения уголовных дел о мошенничествах, предусмотренных
ст. ст. 1591, 1592, 1594 УК РФ с результатами исследования
1. В содеянном имело место посягательство на конкретный предмет как
признак объекта преступления или на право на имущество?
Предмет
Право на имущество

— 100 %
—0%

2. Способ мошенничества.
При установлении способа мошенничества определить, какой способ
имел место в действительности, а какой указан в приговоре, обвинительном
заключении, постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и т.д.
Способ мошенничества
Обман
Злоупотребление
доверием
Оба

100 %

Квалификация по
постановлению о
привлечении в качестве обвиняемого
85,9 %

0%

0%

0%

0%

0%

14,1 %

14,1 %

4,2 %

Фактические обстоятельства

Квалификация по
обвинительному
заключению

Квалификация по
приговору суда

85,9 %

95,8 %

3. Какой вид обмана использовался в качестве способа совершения
мошенничества?
Обман в личности виновного
Обман в намерениях
Обман относительно предметов
Обман по поводу различных событий и действий
Иное

—0%
— 80,3 %
—0%
— 18,3 %
— 1,4 %

4. Один или несколько видов обмана использовались при совершении
мошенничества?
Один
— 83,1 %
Несколько, и все они составляли единый способ совершения
—0%
мошенничества
Несколько, но только один выступал способом совершения мо— 16,9 %
шенничества
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5. Кому причинен ущерб в результате совершения мошенничества?
Физическому лицу
Юридическому лицу
Учредителям юридического лица

— 11,3 %
— 88,7 %
—0%

6. Стоимость похищенного имущества составляет:
До 2500 рублей
Свыше 2500 рублей с причинением значительного ущерба гражданину
Свыше 2500 рублей без причинения значительного ущерба
Свыше 2500 рублей в отношении юридического лица
В крупном размере свыше 1,5 млн. рублей
В особо крупном размере свыше 6 млн. рублей

—0%
— 8,5 %
— 2,8 %
— 81,7 %
— 1,4 %
— 5,6 %

7. Какой вид безвозмездного изъятия имущества имел место при совершении преступления?
Имущество изъято полностью безвозмездно (полная безвоз— 88,7 %
мездность)
Имущество изъято путем замещения его менее дорогостоящим
— 11,3 %
(частичная безвозмездность)
8. Имело ли место соучастие при совершении мошенничества?
Преступление совершено одним исполнителем
— 46,5 %
Преступление совершено в составе группы лиц по предвари— 53,5 %
тельному сговору
В составе организованной группы
—0%
В составе преступного сообщества
—0%
Наличие подстрекателя, пособника, организатора
—0%
9. В чью пользу обращено похищенное имущество?
В свою
— 95,8 %
В пользу соучастников
—0%
В пользу друзей, знакомых, близких родственников, не являю— 1,4 %
щихся соучастниками
В пользу посторонних лиц
— 2,8 %
10. Количество фактов мошенничества в уголовном деле.
По одному эпизоду в уголовном деле
Два и более эпизодов

— 81,5 %
— 18,5 %
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11. Имела ли место идеальная совокупность мошенничества с другими
преступлениями, если да, то с какими.
Да, с преступлением, предусмотренным ст. 327 УК РФ
Нет

— 7,0 %
— 93,0 %

12. Сведения о лице, совершившем преступление.
Пол
мужской
23,9 %
16-17 лет
0%

18-24 лет
19,7 %

Неполное
среднее
4,2 %
Безработные
28,2 %

Женский
84,5 %
Возраст
25-29 лет
30-49 лет
8,5 %
74,7 %

50-60 лет
2,8 %

Образование
Среднее специСреднее
альное
23,9 %
22,5 %
Род занятий
Рабочие, служащие
59,2 %

Наличие судимостей
Ранее судимые
За аналогичные преЗа иные преступления
ступления
11,3 %
5,6 %

старше 60
2,8 %

Высшее
57,7 %
Руководители
21,1 %

Не судимые
83,1 %

13. Вид наказания.
Вид наказания
Лишение свободы
Иные виды
наказаний
Реально
Условно
0%
47,9
40,8 %

Освобождено
от наказания
11,3 %

