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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы исследования. Создание в России демократического 

государства требует формирования и дальнейшего развития отечественного 
права. При этом уголовное законодательство, как одно из наиболее 
действенных и эффективных по своей природе средств охраны общественных 
отношений, в неменьшей степени, чем другие отрасли, с учетом 
складывающейся реальности нуждается в усовершенствовании. 

В настоящее время важным фактором общественного устройства стали 
отношения собственности, которые в связи с этим требуют повышенной 
охраны, поскольку продолжается рост преступных посягательств на этот 
объе1сг. Среди способов хищений по размерам причиненного ущерба личности, 
обществу и государству в нашей стране, как и во всем мире, мошенничество 
заняло лидирующие позиции. В России уровень преступлений данного вида 
неуклонно продолжает расти, защита собственности, по критерию 
возмещенности причиненного ущерба, не улучшается. Более того, наметилась 
тенденция к профессионализации данного вида преступности с образованием 
преступных организаций( в том числе международных) и вовлечением в их 
деятельность все большего числа лиц. 

Сфера преступной деятельности в экономике постоянно расширяется, 
нередко мошенничество совершается под прикрытием гражданско-правовых 
сделок, когда происходит подмена уголовной ответственности гражданской, 
что ведет к устранению уголовных правоотношений и безнаказанному 
причинению ущерба. Рост числа мошеннических посягательств на 
собственность, сложность квалификации этих деяний, несовершенство 
законодательства об ответственности за эти деяния и практики его применения-
всё это определяет практическую остроту проблемы. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы уголовно-
правовой борьбы с мошенничеством привлекали и продолжают привлекать 
внимание ученых-юристов. Весомый вклад в изучение проблемы хищений 
чужого имущества либо прав на чужое имущество, совершенных путем обмана 
или злоупотребления доверием, внесли труды Векленко В.В., Ляпунова Ю.И., 
Кочои С М . , Волженкина Б.В., Гузун В., Пинаева А.А., Гаухмана Л.Д, 
Зелинского А.Ф., Кригера Г.А., Качурина Д.В.^ Завидова Б.Д., Лопашенко Н.Л., 
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Ларичева В.Д., Владимирова В.А., Лимонова В.Н., Никифорова Б.С, 
Шахкелдова Ф.Г., Борзенкова Г.Н., Галагуза Н.Ф., Верещагина Д.В., 
Жалинского А.Э., Тюнина В.И., Мельникова А.А., Клепицкого И.А., Яни П.С, 
Косых СВ. , Бабаева М.М., Максимова СВ., Козаченко И., Волкова Е.А., и 
многих других. 

В этих работах авторами исследован обширный теоретический и 
практический материал по вопросам квалификации и назначения наказания за 
мошенничество, внесен ряд конструктивных предложений по 
совершенствованию действующего уголовного законодательства в этой 
области. 

В то же время рассматриваемая проблема не может считаться решенной, 
поскольку в уголовном законодательстве до настоящего времени существует 
ряд вопросов связанных как с квалификацией, так и отфаничением 
мошенничества от смежных составов преступлений, о чем свидетельствуют 
недостатки правоприменительной практики. 

Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями на 28.12.2004г.) в нормы уголовного закона, 
предусматривающие ответственность за хищения, внесены существенные 
изменения, которые определили необходимость проведения комплексного 
исследования по данной проблеме, поскольку они еще не нашли отражения в 
научных трудах. 

Изложенные выше обстоятельства определили выбор темы исследования, 
его практическую и научную актуальность. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит в 
комплексной разработке проблемы: «Уголовно-правовые аспекты борьбы с 
мошенничеством в новых социальных условиях России», подготовка на этой 
базе научно-обоснованных предложений по совершенствованию уголовного 
законодательства и практики его применения. Упомянутая выше цель 
достигалась путем решения в процессе исследования следующих основных 
задач: 

- раскрытие исторических тенденций развития норм об ответственности за 
мошенничество в уголовном законодательстве России; 



- анализ хищения в качестве родового понятия по отнощению к 
мошенничеству как одной из его форм; 

- выявление особенностей уголовно-правовой характеристики основного 
состава мошенничества; 

- уголовно-правовая характеристика квалифицированного и особо 
квалифицированного составов мошенничества; 

- рассмотрение вопросов отграничения мошенничества от смежных 
составов преступлений; 

-подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию 
уголовного законодательства об ответственности за мошенничество и практики 
его применения. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования были 
выбраны общественные отношения, складывающиеся при применении норм 
уголовного законодательства, предусматривающих уголовную ответственность 
за мошенничество, правовая регламентация этих отношений и пути повышения 
эффективности применения законодательства об ответственности за 
анализируемые деяния; а его предмета - уголовно-правовые средства 
воздействия на указанные отношения в целях повышения их результативности, 
действующее уголовное законодательство, следственно-судебная практика, 
специальная литература, статистические данные, закономерности и тенденции 
деятельности правоохранительных органов по юридической оценке проявлений 
мошенничества. 

Методология и методика исследования. Методологическая основа 
диссертационного исследования базируется на изучении фундаментальных 
положений, содержащихся в теоретических трудах по философии, социологии, 
уголовной политике, уголовному праву, криминологии и истории уголовного 
права, имеющих прямое отношение к анализируемым в работе проблемам. В 
основу положен диалектический метод познания социальных явлений и 
процессов, позволяющий рассматривать их в постоянном развитии и 
взаимосвязи. 

В процессе исследования, при изучении нормативно-правовых актов, 
судебно- следственной практики, специальной литературы, при выработке 
предложений и рекомендаций комплексно использовались формально-
юридический, сравнительно-правовой, системно-логический, статистический 



методы, проводилось социологическое исследование, в том числе 
анкетирование. 

Нормативная база исследования. Нормативную базу исследования 
составили: Конституция России, международно-правовые акты, содержащие 
стандарты в области борьбы с преступностью, действующее уголовное, 
уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, фажданское и 
административное законодательство. Автором анализировались постановления 
Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР, Российской Федерации по 
уголовным делам. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическая база включает в себя 
статистические данные о состоянии и динамике мошенничества на территории 
РФ за период с 1999 г. по 2005 г., полученные в ГИЦ МВД России, ИЦ УВД 
Орловской области. Управлениях судебных департаментов при Верховном 
Суде РФ по Орловской, Тамбовской и Ивановской областям. Кроме этого в 
течение 2002-2004 г. в СУ при УВД Орловской области и следственных отделах 
г. Орла, Ливен, Мценска по специально разработанной программе было 
изучено 100 уголовных дел, возбужденных за совершение мошенничества, в 
тех же городах опрошены в качестве экспертов по рассматриваемой проблеме 
100 следователей. 

Теоретическая база исследования. Теоретическую базу исследования 
составляют труды известных ученых в области уголовного права, 
криминологии, уголовно-исполнительного права, социологии. 

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна 
диссертационного исследования определяется, прежде всего, тем, что впервые, 
после внесения Федеральным законом № 162-ФЗ от 08.12.2003 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 
существенных корректив в уголовно-правовые нормы об ответственности за 
хищения, комплексно рассмотрена проблема применения уголовно-правовых 
средств борьбы с мошенничеством в новых социальных условиях с учетом 
обновленного законодательства, на этой основе подготовлены предложения по 
дальнейшему совершенствованию уголовно-правовых норм и практики их 
применения. 

К новым научным результатам, полученным в процессе исследования, 
можно отнести: 



- авторский вариант рассмотрения теоретических вопросов понятия и 
признаков хищения как родового понятия по отношению к мошенничеству; 

- выявление и раскрьггие особенностей уголовно-правовой характеристики 
мошеннических действий; предложение авторских вариантов решения сложных 
вопросов квалификации этих деяний; 

- предложения по совершенствованию уголовно-правовых норм об 
ответственности за мошенничество и практики их применения. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Историческое развитие норм уголовного законодательства об 

ответственности за хищения свидетельствует о постоянном увеличении объема 
и качества уголовно-правовой охраны всех форм собственности, что является 
позитивным моментом становления демократического общества в России. 
Реализация мер ответственности за преступления против собственности, в том 
числе мошенничество, должна стать важным направлением уголовной 
политики государства. 

2. Анализ действующего уголовного законодательства свидетельствует о 
том, что понятие хищения, сформулированное в примечании 1 к ст. 158 У К РФ, 
требует унификации. В связи с этим соискатель предлагает изложить указанное 
понятие в следующей редакции: «Под хищением в статьях 158-162, 164, 221, 
226, 229, 325 настоящего Кодекса понимается противоправное безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества 
либо создавшее угрозу причинения такого вреда, совершенное из корыстной 
или иной личной заинтересованности». 

3. Спорным в науке уголовного права является определение 
квалифиц1фующего признака хищения «с причинением значительного ущерба 
гражданину», поскольку по мнению многих авторов, он нарушает 
конституционный принцип равной охраны всех форм собственности. 

Исходя из этого диссертантом предлагается исключить из примечания 2 к 
ст. 158 У К РФ указание на причинение такого ущерба только гражданину и 
ограничение его минимального размера суммой 2500 рублей, а примечание 2 к 
ст. 158 У К РФ изложить в следующей редакции: «Значительный ущерб в 
статьях настоящей главы определяется с учетом имущественного положения 
потерпевшего, стоимости похищенного имущества и его значимости для 
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потерпевшего, размера заработной платы, пенсии, наличия у потерпевшего 
иждивенцев и других обстоятельств дела». 

4. В соответствии с новой редакцией примечания 2 к ст.158УК РФ 
исключить из п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 2 ст. 159, п. «г» ч.2 ст.160, п. «д» ч.2 
СТ.161 анализируемого квалифицирующего признака слово «гражданину». 

5. Понятие незаконное «приобретение права на чужое имущество», 
ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, нельзя в полной мере 
соотнести с законодательным определением понятия хищения, которое 
предусматривает физический способ изъятия чужого имущества. Тем самым 
законодатель допустил наличие в одной уголовно-правовой норме смешанного 
состава, когда в одном случае преступление может бьггь совершено путем 
хищения, а в другом при отсутствии его признаков. Исходя из результатов 
проведенного исследования, предлагается изложить диспозицию ст. 159 УК РФ 
в новой редакции: 

«1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием,-

2. Мошенничество, совершенное фуппой лиц по предварительному 
сговору, а равно с причинением значительного ущерба, -

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в крупном размере, -

4. Мошенничество, совершенное: 
а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере, -». 
6. Ответственность за приобретение права на чужое имущество , 

предполагающее юридический способ изъятия, предлагается предусмотреть в 
новой ст. 159.1 УК РФ, изложив её диспозицию в следующей редакции: 

«1. Приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием, создающее угрозу причинения ущерба 
собственнику или иному владельцу данного имущественного права, 
совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, -

2. То же деяние, совершенное фуппой лиц по предварительному сговору 
либо в крупном размере, -

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи: 
а) совершенные организованной группой; 



б) причинившие особо крупный ущерб, -». 
7. Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что в 

результате совершения мошенничеств в крупном и особо крупном размерах 
виновные не получают должного дополнительного наказания в виде 
конфискации имущества, что препятствует восстановлению социальной 
справедливости как одной из целей наказания. Соискатель предлагает для 
случаев совершения хищений в крупном и особо крупном размерах 
восстановить конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания. 

8. Мошенничество, совершенное с использованием средств компьютерной 
техники, нередко вызывает сложности в решении вопросов квалификации 
содеянного. В представленной работе обосновывается решение обозначенной 
проблемы, и предлагается изложить диспозицию ч. 1 ст. 272 У К РФ в 
следующей редакции: 

«1 . Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 
информации, то есть информации на машинном носителе, в электронно-
вычислительной машине (ЭВМ) , системе Э В М или их сети, если это деяние 
совершено из корыстной или иной личной заинтересованности либо повлекло 
уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, 
нарушение работы Э В М , системы Э В М или их сети, -». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 
соискателем научные результаты относительно понятия, уголовно-правовой 
характеристики, квалификации мошенничества, совершенствования уголовного 
закона и практики его применения развивают отечественную теорию 
уголовного права, поскольку дают возможность обобщить и углубить 
имеющиеся представления об уголовно-правовых средствах борьбы с 
мошенничеством в современных условиях, обогащают и расширяют знания по 
этой проблеме. 

Практическая значимость проведенного исследования выражается в том, 
что выводы, положения, предложения и рекомендации, сформулированные в 
исследовании, могут быть использованы: 

-в законотворческой деятельности по совершенствованию уголовного 
законодательства; 

-в правоприменительной деятельности правоохранительных органов при 
квалификации мошеннических деяний; 
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-в научных исследованиях, углубляющих изучение рассматриваемой 
проблемы; 

-в учебном процессе высших юридических учебных заведений при 
преподавании курса уголовного права. 
Апробация результатов исследования. Теоретические положения, 

выводы и практические результаты исследования докладывались на заседаниях 
кафедры Уголовного права, процесса и криминалистики юридического 
факультета Орловского государственного технического университета, кафедры 
Уголовного права Орловского юридического института МВД России, а также 
Орловского регионального отделения Академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, занятиях по повышению квалификации 
следователей экономического отдела следственной части Следственного 
управления при УВД Орловской области, опубликованы в различных изданиях 
4 научные работы общим объемом в 1 п.л., в том числе на международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки 
и практики», 26 февраля 2004г.- Орёл: Орловский юридический институт МВД 
России, 2004 №6(22). 

Отдельные практические предложения были внедрены в 
правоприменительную деятельность СУ при УВД Орловской области (акт о 
внедрении от 28.10.2005г.), Орловский областной суд (акт о внедрении от 10.11. 
2005г.). 

Обобщенный аналитический материал по применению уголовного 
законодательства в борьбе с мошенническими посягательствами используется в 
учебном процессе юридических факультетов Орловского государственного 
технического университета при преподавании курса уголовного права (акт о 
внедрении от 04.11.2005г.) и Орловского регионального отделения Академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (акт о 
внедрении от 01.11.2005г.). 

Структура диссертации. Диссертация выполнена в объеме, 
соответствующем требованиям ВАК. Структура диссертации предопределяется 
целями и задачами исследования и включает в себя введение, три главы, 
состоящие из шести параграфов, заключение, библиофафического списка 
использованной литературы и приложения. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель и 

основные задачи, методологическая основа, объект, предмет, научная новизна и 
практическая значимость диссертационного исследования, сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и 
практическая значимость работы, приводятся данные об апробации материалов 
исследования. 

В главе первой «Хищение в уголовном законодательстве России, как 
родовое понятие по отношению к мошенничеству» рассматриваются 
вопросы истории формирования, а также современного состояния понятия и 
признаков хищения, как родового понятия по отношению к мошенничеству. 

Первый параграф «История появления и развитие понятия хищения в 
уголовном законодательстве России» посвящен историческому анализу норм 
отечественного уголовного законодательства, в которых предусматривалась 
ответственность за хищения, в том числе за такую его форму как 
мошенничество. 

Проблема уголовно-правовой охраны отношений собственности стала 
возникать ещё в ранней Руси, она изменялась вместе со сменой общественных 
отношений и политического строя. 

Впервые об ответственности за посягательства на собственность в русском 
уголовном праве упоминается в ст. 5 Двинской уставной грамоты 1397г. Статья 
11 Судебника 1497г. рассматривает повторную кражу, понятием которой 
охватывалось «мошенничество», как квалифицированную. При отсутствии у 
виновного имущества он не выдавался истцу для возмещения убытков, а 
подвергался смертной казни. Судебник 1550г., не изменив общих признаков 
рецидива, а также наказания за него, закрепил в ст. 56 новый подход к 
ответственности за повторные кражи. 

В последующем ответственность лиц, виновных в нескольких кражах, 
была снижена, и ст. 11 Медынского губного наказа 1555г. (в отличие от 
Судебника 1550г., который за вторую кражу устанавливал смертную казнь) 
предусматривала за первую кражу битье кнутом и тюремное заключение, за 
вторую - битье кнутом и отсечение руки, а третья и последующие кражи влекли 
за собой смертную казнь. В дальнейшем эта норма нашла свое отражение в ст. 
187 главы 10, ст.ст. 10, 16, 17 главы 21 Соборного уложения 1649г., арт. 189, 



191 Артикула воинского 1715г., изданного в период реформ, проводимых 
Петром I. 

Следующим крупным законодательным актом в области уголовного права, 
завершившим систематизацию российского законодательства, проведенную 
при Николае 1, стало Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 
1845г., в котором термин «собственность» употреблялся в уголовно-правовом 
значении в качестве синонима «имущество» для обозначения всей массы 
имущественных прав и интересов в их многообразии. Впоследствии Уголовное 
уложение 1903г. объединило преступления «против имущества и доходов 
казны», «против собственности частных лиц» в рамках единых составов 
преступлений. 

Традиционное понимание указанных преступлений в качестве 
посягательств на имущество сохранилось и в первых уголовно-правовых актах 
советского периода: в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 
1919г., в УК РСФСР 1922г., в Основных началах уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1924г. Важным историческим документом в 
развитии советской доктрины преступлений против собственности стало 
постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932г. «Об охране имущества 
государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 
общественной (социалистической) собственности». Указанный нормативный 
акт дополнил традиционные главы республиканских Уголовных кодексов 
нормой о преступлениях против социалистической собственности, установив 
крайне жесткое, вплоть до смертной казни, наказание за эти деяния. С 
принятием Указов Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении охраны 
личной собственности граждан» и «Об уголовной ответственности за хищение 
государственного и общественного имущества» от 4 июня 1947г. из научной и 
учебной литературы почти полностью исчез термин «имущественные 
преступления». С этого же времени в Особенной части УК стали различать 
«Преступления против социалистической собственности» и «Преступления 
против личной собственности граждан», что нашло свое отражение в 
Уголовном кодексе РСФСР 1960г. В уголовном праве законодательное 
определение хищения впервые было сформулировано Федеральным законом 
РФ от 1 июля 1994г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», как «... совершенные с 



корыстной целью, противоправное, безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества». Действующий 
Уголовный кодекс РФ 1996 года в примечании 1 к ст. 158 УК РФ практически 
без изменений воспроизвёл это понятие. В соответствии с экономическими 
тенденциями государства будет развиваться и законодательство, которое 
вместе с социальными процессами определяет уровень защищенности 
личности, общества. С созданием новых общественных отнощений, в 
уголовном законодательстве создаются и новые правоохранительные нормы. 
Прослеживается историческая взаимосвязь между существовавшими нормами 
права, особенностями преступности и потребностями общества в защите от неё. 

Второй параграф «Понятие и признаки хищения в действующем 
уголовном законодательстве России» раскрывает особенности содержания 
названных категорий, на основе которых выделены его объективные и 
субъективные признаки. 

Исходя из определения хищения, следует выделить семь основных 
признаков, составляющих его содержание: 
1) чужое имущество как предмет посягательства; 
2) изъятие чужого имущества в пользу виновного или других лиц; 
3) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц; 
4) противоправность изъятия чужого имущества; 
5) безвозмездность изъятия чужого имущества; 
6) причинение ущерба собственнику или иному владельцу; 
7) корыстная цель. 

Изучение различных трактовок понятия хищения позволяет выделить его 
объективные и субъективные признаки. 

Объективными признаками хищения можно признать: 1) незаконное и 
безвозмездное изъятие чужого имущества из владения собственника или иного 
лица, которое совершается указанными в законе способами; 2) обращение его в 
пользу виновного или других лиц; 3) причинение тем самым собственнику или 
владельцу имущества реального ущерба вследствие уменьшения на 
определенную часть объема материальных ценностей, находящихся в его 
фондах; 4) причинную связь между изъятием имущества и причиненным 
материальным ущербом. 



Субъективными признаками хищения являются: 1) умысел на 
безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу или в 
пользу третьих лиц; 2) корыстная цель этого изъятия. 

В ряде случаев объект преступного посягательства является одним из 
основных критериев разграничения мошенничества и иных, сходных с ним 
составов преступлений, поскольку его правильное определение позволяет 
точно выявить юридическую природу содеянного и, соответственно, дать 
верную квалификацию конкретному преступлению. 

Характеристика чужого имущества, как первого признака хищения , тесно 
связана с понятием предмета преступления. Предмет преступления 
представляет собой предмет материального мира, в связи с которым или по 
поводу которого совершается преступление, на который непосредственно 
посягает преступник, совершая преступление: вещь материального мира, 
воздействуя на которую субъект причиняет вред объекту преступления. Для 
признания предметом хищения имущество должно обладать рядом 
специальных признаков, характеризующих его с социальной, экономической, 
физической сторон. Не могут быть предметом хищения природные ресурсы и 
другие объекты, в которых не овеществлен труд человека; имущество, 
представляющее собой находку или клад, а равно имущество, вышедшее из 
ведения собственника или иного владельца в силу каких-либо случайных 
обстоятельств. Однако вещь, забытая собственником или иным владельцем в 
известном им месте, может являться предметом хищения, если виновный 
сознавал, что он вернется за этой вещью. 

Состав хищения отсутствует в случае, когда виновный изымает свое 
собственное имущество, так как при самовольном изъятии собственного 
имущества преступное посягательство не направлено на чужую собственность. 

Действия в отношении своего имущества признаются неправомерными 
лишь в тех случаях, когда они нарушают охраняемые законом права и интересы 
других лиц. В этом случае субъектом посягательства выступают уже не 
отношения собственности, а другие блага, например, общественный порядок 
или общественная безопасность. Если субъект, сдавший имущество на 
хранение другому лицу, затем тайно похищает это имущество или получает его 
посредством обмана, чтобы предъявить к хранителю претензию о возмещении 



причиненного собственнику вещи «ущерба», он должен быть привлечен к 
уголовной ответственности за приготовление к мошенничеству. 

Вещи, находящиеся на умершем или при нем (например, на месте аварии 
или в морге), могут признаваться предметом хищения до момента захоронения, 
поскольку собственник таких вещей определяется в соответствии с правом 
наследования. После захоронения, когда родственники или иные наследники 
добровольно исключили оставленные при умершем вещи из состава своего 
имущества, ответственность за хищение имущества не предусмотрена. 
Содеянное в данном случае может образовать состав преступления, 
предусмотренный ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и 
местами их захоронения). 

Информация различного вида, как и интеллектуальная собственность, по 
своей физической природе существенно отличаются от материального 
имущества, что не позволяет признать её предметом хищения. Таким образом, 
объектом хищения является собственность, то есть общественные отношения 
по поводу имущества, юридически выражающиеся в виде правомочий 
владения, пользования и распоряжения этим имуществом, которыми обладает 
собственник, а также в обязанности других лиц воспринимать указанные 
правомочия как должное и не препятствовать их осуществлению. 

Анализируя объективную сторону хищения, можно сделать вывод о том, 
что понятие «изъятие» всегда сопряжено с физическим извлечением 
(удалением) полностью или частично определенных ценностей из владения 
собственника и обращено на непосредственный контакт с предметом 
преступления. 

Безвозмездность, как отсутствие эквивалентного возмещения имеет место 
при изъятии (обращении) имущества в пользу виновного или других лиц и при 
частичном возмещении, а также при замене имущества на менее ценное. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика основного состава 
мошенничества» посвящена уголовно-правовой характеристике основного 
состава мошенничества и ответственности за это деяние. 

Первый параграф « Мошенничество в виде хищения чужого 
имущества путем обмана или злоупотребления доверием» содержит анализ 
существующих методов хищений, на основе которых выработан ряд 
предложений. 



Мошеннический обман представляет собой особый вид информационного 
воздействия на человеческую психику, который состоит во введении в 
заблуждение другого лица или поддержание уже имеющегося заблуждения 
путем сообщения ложных сведений, либо несообщение о сведениях, которые 
лицо должно было сообщить с целью побуждения распорядиться имуществом 
(правом на имущество) в интересах виновного или третьих лиц. При этом 
обман может касаться предметов, лиц, действий, событий, их фактических или 
юридических свойств. Содержание обмана составляют обстоятельства как 
объективного, так и субъективного характера; события, по поводу которых 
создается заблуждение, могут относиться как к настоящему, так и к 
прошедшему или будущему времени. 

Разграничение «коммерческого обмана» от «невыполнения взятых на себя 
обязательств», следует проводить с учетом всех обстоятельств дела, взяв за 
основу положения ст.41 У К РФ, в которой риск признается обоснованным для 
достижения общественно полезной цели, которая не может быть достигнута не 
связанными с риском действиями (бездействием), и лицо предприняло 
достаточные меры для предотвращения вреда. 

Мошенническое злоупотребление доверием, наряду с обманом, 
представляет самостоятельный способ хищения и происходит при уже 
сложившихся отношениях между виновным и потерпевшим, поэтому 
последний по своей воле передает имущество, а виновный обращает 
полученное имущество в свою пользу либо в пользу третьих лиц. 

Второй параграф «Мошенничество в виде приобретения права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» 
раскрывает особенности уголовно-правовой характеристики и квалификации 
этой формы мошеннических действий. «Приобретение права на чужое 
имущество...», как свидетельствуют статистические данные, является менее 
распространенной формой мошенничества. В категорию «приобретение права 
на имущество» входит не только владение, пользование и распоряжение 
имуществом, но и все гражданские права с экономическим содержанием, и 
поскольку «приобретение права» не связано с физическим «изъятием и (или) 
обращением» чужого имущества, как это предполагается в понятии «хищение», 
предусмотренном в примечании 1 к ст. 158 У К РФ, указанное деяние, на наш 
взгляд, не является хищением и должно быть отнесено к группе корыстных 



преступлений против собственности с формальным составом. Поскольку 
приобретение права на чужое имущество предполагает юридический способ 
изъятия , что не укладывается в рамках законодательного определения понятия 
«хищение», мы предлагаем выделить это деяние в самостоятельную норму , 
предусмотренную ст. 159.1 УК РФ, изложив её в следующей редакции: 

«1. Приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием, создающее уфозу причинения ущерба 
собственнику или иному владельцу данного имущественного права, 
совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, -

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору 
либо в крупном размере, -

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи: 
а) совершенные организованной группой; 
б) причинившие особо крупный ущерб, -». 
Изложить диспозицию статьи 159 УК РФ в следующей редакции: 
«1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием,-
2. Мошенничество, совершенное фуппой лиц по предварительному 

сговору, а равно с причинением значительного ущерба, -
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в крупном размере, -
4. Мошенничество, совершенное: 
а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере, -». 
Третья глава «Уголовно-правовая характеристика квалифици

рованного и особо квалифицированного составов мошенничества и 
отграничение его от смежных составов преступлений » раскрывает 
особенности рассматриваемых составов и теоретическое обоснование решения 
вопросов отграничения рассматриваемых деяний от смежных преступлений. 

Первый параграф «Квалифицированный и особо квалифици
рованный составы мошенничества» содержит детальный анализ всех 
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков мошенничества 
(4.4.2,3,4 ст. 159 УК РФ). В ч.1 ст. 35 УК РФ под группой лиц признаётся два 
или более исполнителя , в ч.2 и вытекающих из неё ч.ч.3,4 ст. 35 УК РФ под 



группой лиц признаются не исполнители, а «лица», под которыми, согласно 
ст.ЗЗ У К РФ, могут пониматься не только исполнители, но и лица не 
подлежащие уголовной ответственности. Данное обстоятельство обоснованно 
вызывает трудности в квалификации, поскольку даёт основание 
квалифицировать действия исполнителя совершенные совместно с лицами не 
подлежащими уголовной ответственности, как совершенные группой по 
предварительному сговору. 

В правоприменительной деятельности, во исполнение Постановления № 29 
Пленума Верховного Суда Р Ф от 27.12.2002 г., «... действия лица 
совершившего хищение посредством использования других лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности, квалифицируются по ч. 1 
соответствующей статьи У К РФ». В этой связи, в ч.1 ст.ЗЗ У К РФ, 
представляется возможным заменить слово «исполнителя» на «лиц». 

Уголовное законодательство равным образом защищает все формы 
собственности, однако по действующим нормам права санкции больше за 
хищения имущества граждан , чем за хищения имущества юридических лиц, 
для которых не предусмотрен значительный ущерб. Представляется, что для 
разрешения этой проблемы необходимо исключить из п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 
159, ч. 2 ст. 160 У К РФ слово «фажданину», распространив тем самым 
действие данного квалифицирующего признака на случаи хищения имущества 
юридических лиц. 

В настоящее время уровень жизни некоторых категорий граждан ниже 
прожиточного минимума, и при ежемесячном доходе в 3000 рублей ущерб 
потерпевшему на сумму 2400 рублей объективно может быть* для него 
значительным. Хищение имущества из CJ^MKH на сумму 1000 рублей 
квалифицируется как преступление средней тяжести, а хищение из 
автомашины магнитолы или аккумулятора стоимостью 2000 рублей 
квалифицируется как преступление небольшой тяжести. Думается, что 
тенденция правовой регламентации размера причиненного ущерба в условиях 
социальной нестабильности не способствует равной защите прав различных 
социальных групп, и понятие «причинение значительного ущерба» , в этой 
связи, не должно сужаться какими-либо рамками. Поэтому представляется 
необходимым исключить из примечания 2 к ст. 158 УК РФ слова: «...но не 
может составлять менее двух тысяч пятисот рублей». 
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Понятие «значительный ущерб» является оценочным, законодательно не 
урегулированным в уголовном праве признаком, поэтому нередко 
правоохранительные органы при квалификации содеянного определяют размер 
ущерба только по его стоимости, не учитывая гражданское законодательство по 
которому под имущественным ущербом понимается стоимость имущества, 
упущенная выгода, моральный вред и др., не смотря на то, что установленный 
размер ущерба влияет на сумму иска, квалификацию содеянного, на факт 
признания возмещения стоимости похищенного имущества. 

Согласно действующего законодательства, хищение имущества у 
юридического лица на сумму 245 000 рублей будет квалифицироваться по ч.1 
соответствующей статьи УК РФ, в то время как хищение имущества у 
фажданина на сумму 2500 рублей, будет квалифицирующим составом. 
Получается, что право на собственность отдельно взятого гражданина на сумму 
2500 рублей более предпочтительно для государства, чем собственность 
юридического лица на сумму 245 000 рублей, не смотря на то, что согласно ч.2 
ст. 19 Конституции РФ «Государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и фажданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств...». 

Второй параграф «Отграничение мошенничества от смежных 
составов преступлений» содержит анализ существующих в 
правоприменительной деятельности проблем квалификации мошенничества и 
его разфаничения от смежных составов преступлений. Для единообразного 
осуществления уголовной политики внесен ряд предложений по 
соверщенствованию отдельных норм уголовного закона. Так, анализ ст. 160 УК 
РФ позволяет сделать вывод о том, что при конструировании данной нормы 
была нарушена законодательная техника, поскольку, если присвоение или 
растрата совершены на сумму менее одного минимального размера оплаты 
труда, но при наличии квалифицирующих или особо квалифицирующих 
признаков, то содеянное необходимо квалифицировать по ч. 2, 3 или 4 ст. 160 
УК РФ. В то же время, в диспозиции ч. 2, 3 и 4 ст. 160 УК РФ указано, что 
ответственность по данным частям наступает в случае, если совершены «Те же 
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деяния», то есть деяния, указанные в ч. 1 ст. 160 У К РФ, которые в данном 
случае не являются уголовно наказуемыми. 

На основании изложенного, предлагается внести в ст. 160 У К РФ 
следующие изменения: в частях второй, третьей и четвертой ст. 160 У К Р Ф 
слова «Те же деяния, совершенные...» заменить словами «Присвоение или 
растрата, совершенные...». 

Как присвоение или растрата необходимо квалифицировать незаконное 
безвозмездное обращение в свою собственность или собственность другого 
лица имущества, находящегося в правомерном владении виновного, который в 
силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального 
поручения государственной или общественной организации осуществлял в 
отношении этого имущества правомочия по распоряжению, управлению, 
доставке или хранению (кладовщик, экспедитор, агент по снабжению, 
продавец, кассир и другие лица). 

Если при мошенничестве, как и при иной другой форме хищения, 
происходит изъятие имущества у собственника и его дальнейшее незаконное 
обращение в пользу виновного или других лиц, то при причинении 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием такого 
изъятия не происходит. В этом преступлении отсутствует такой присущий 
хищению признак, как изъятие имущества из наличных фондов того или иного 
собственника, то есть не происходит уменьшения наличной массы имущества, 
принадлежащего собственнику или находящегося у иного законного владельца. 
В результате таких действий собственнику причиняется ущерб в виде 
упущенной выгоды. Обман и злоупотребление доверием при мошенническом 
завладении как способы хищения чужого имущества или приобретения права 
на чужое имущество должны возникнуть у виновного, во-первых, до или в 
момент непосредственного получения имущества или приобретения права на 
него и, во - вторых, уже в этот момент необходимо, чтобы у преступника 
возник умысел на невыполнение принятых на себя в соответствии с 
заключенным договором обязательств (выполнить поручение, передать вещь, 
вернуть долг, возвратить денежную сумму, полученнзто по кредитному 
договору и так далее) и, тем самым, на безвозмездное завладение чужим 
имуществом или правом на имущество. Подобного рода действия в уголовно-
правовой литературе получили термин «обман в намерениях». 



Критерием отграничения уголовно-наказуемого мошенничества от 
административного проступка является размер похищенного, а также наличие 
или отсутствие в деянии отягчающих и особо отягчающих обстоятельств: 
совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, 
причинение значительного ущерба фажданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ), 
использование служебного положения или в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК 
РФ), организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ). 

Наличие любого из перечисленных обстоятельств автоматически влечет 
уголовную ответственность. 

В зависимости от стоимости похищенного можно выделить семь видов 
хищения чужого имущества: а) мелкое хищение чужого имущества путём 
кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных ч.ч. 2,3,4 ст.158, ч.ч.2 ст.159, ч.ч.2,3, ст.160 УК 
РФ. б) уголовная ответственность, предусмотренная составами ч.ч. 1 ст.ст. 158, 
159 и 160 УК РФ, когда общая стоимость похищенного имущества составляет 
более одного минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством на момент совершения преступления, но не превышает двух 
тысяч пятисот рублей; в) уголовная ответственность, предусмотренная п. «в» ч. 
2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК РФ, когда общая стоимость похищенного 
имущества составляет более двух тысяч пятисот рублей, но не превышает 
двухсот пятидесяти тысяч рублей; г) уголовная ответственность, 
предусмотренная составами ч. 1 ст. 161 и ч.ч. 1 и 2 ст. 162 УК РФ, когда общая 
стоимость похищенного имущества не превышает двухсот пятидесяти тысяч 
рублей; д) уголовная ответственность, предусмотренная квалифицированными 
составами ч.ч. 3 ст.ст. 158, 159, 160, 162 УК, а также п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, 
когда общая стоимость похищенного имущества превышает двести пятьдесят 
тысяч рублей на момент совершения преступления, но не превышает одного 
миллиона рублей; е) уголовная ответственность, предусмотренная особо 
квалифицированными составами, предусмотренными п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 
159, ч. 4 ст. 160, п. «б» ч. 3 ст. 161, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, когда общая 
стоимость похищенного имущества на момент совершения преступления 
превышает один миллион рублей; ж) специальный вид ответственности за 
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хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, 
научную, художественную или культурную ценность (ст. 164 У К РФ) . 

В заключении диссертации изложены основные теоретические выводы и 
практические предложения, вытекающие из результатов исследования, 
показаны основные пути реализации ещё не реализованных материалов 
исследования. 
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