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Введение  

Актуальность исследования определяется тем, что ныне действующее 

уголовное законодательство создает все возможности для успешной борьбы с 

мошенничеством, тем не менее многие вопросы квалификации 

мошенничества в теории уголовного права исследованы не в полной мере, 

которая в ряде случаев считается противоречивой, а иногда и ошибочной. А 

ведь рассматриваемые преступления против собственности граждан 

сопровождаются не только материальными потерями, но и причинением 

морального вреда потерпевшему, что характерно для мошенничества. 

Наиболее распространенными среди прочих преступлений  являются 

преступления против собственности. Современное гражданское общество 

позволяет человеку владеть всем, что он способен произвести или приобрести 

в соответствии с законом. Право собственности принадлежит каждому 

человеку и является одним из краеугольных камней свободы личности, а также 

одной из основ конституционного строя, как это установлено ст.8 и ст.9 

Конституции РФ. Государство приняло на себя обязанность защищать все 

формы собственности. В соответствии со ст.35 Конституции РФ каждый 

вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

В структуре преступности преступления против собственности всегда 

занимали значительное место. По данным статистики, в России на четверть 

выросло число совершаемых мошенничеств. Прирост за первые шесть месяцев 

2016 года составил 25,3% (это 112 тыс. преступлений). За январь—июнь 2015 

года было зарегистрировано 89 тыс. преступлений по «мошенническим 

статьям». Мошенничество причиняет вред всем слоям населения, 
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предприятиям различных организационно-правовых форм и государству. 

Мошенничество - одно из преступлений против собственности 

Настораживает быстрый и устойчивый рост различного рода 

мошенничеств, ведь именно мошенничество и другие преступления, активно 

противостоят правопорядку и общественному развитию. Более серьезными 

являются и последствия этих деяний. Лица, совершающие мошенничества 

распространяют среди населения стереотипы противозаконного поведения. 

Беспокойство вызывает то обстоятельство, что данная категория 

преступлений имеет тенденцию к росту. 

Мошенничество активно видоизменяется, приобретает новые, порой 

неизвестные ранее формы. Изменяются и сферы жизнедеятельности, в 

которых возможно это преступление. Мошенники при совершении 

преступлений активно используют банковские документы, кредитные карты, 

средства связи и оргтехнику (компьютеры, принтеры, множительные 

аппараты и т. п.). Механизм мошенничества стал более сложным, приобрел 

ярко выраженный интеллектуальный характер и были введены специальные 

статьи о мошенничестве: ст.159.1 – ст. 159.6 УК РФ1. Разнообразны приемы и 

способы сокрытия преступлений под видом «неудачной» коммерческой 

деятельности. К новым видам мошенничества можно отнести компьютерное, 

страховое, банковское мошенничество (хищения путем незаконного 

получения кредита), мошенничество с кредитными картами, при сделках с 

недвижимостью и т. д. Следует отметить и повышенную латентность 

мошенничества по сравнению с посягательствами на собственность корыстно-

насильственного характера. 

В этой связи важной задачей является обеспечение надежной защиты 

всех форм собственности от мошеннических посягательств. Требуется 

постоянное совершенствование уголовно-правовых средств борьбы с такого 

                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-

ФЗ// СЗ РФ. 2012, N 49, ст. 675. 
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рода посягательствами. Возникла необходимость в комплексном уголовно-

правовом анализе мошеннических посягательств, в исследовании новых видов 

данного преступления с целью дальнейшего совершенствования уголовного 

законодательства, предусматривающего ответственность за 

мошенничество, и практики его применения. 

Степень разработанности темы в научной литературе. Теоретической 

основой исследования явились труды по уголовному праву, в частности 

касающиеся проблемы ответственности за мошенничество - работы Г.Н. 

Борзенкова, В.А. Владимирова, Е.В. Ворошилина, Л.В. Григорьевой, Д.В. 

Качурина, В.Ф. Кириченко, Г.А. Кригера, В.Д. Ларичева, Ю.И. Ляпунова, Б.С. 

Никифорова и других, а также труды по криминологии, философии, 

социологии, психологии, гражданскому и некоторым иным отраслям права. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

связанные с совершением мошенничества, и правовые аспекты охраны 

общественных отношений от этого вида преступлений. 

Предмет исследования составляют: Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс РФ, Федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты, а также судебная и правоприменительная практики по 

рассматриваемой тематике.   

Цель данной работы: выявить проблемы квалификации мошенничества 

на современном этапе развития уголовного законодательства РФ и разработать 

на этой основе конкретные предложения по совершенствованию уголовно-

правовой нормы, регламентирующей ответственность за данный вид состава. 

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих 

задач: 

 — провести анализ объективных и субъективных признаков состава 

мошенничества; 

— разграничить мошенничество от смежных составов; 
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— привести особенности квалификации отдельных видов специального 

мошенничества; 

— выявить спорные вопросы квалификации мошенничеств с 

отягчающими обстоятельствами; 

— проанализировать практику вынесения приговоров судами и 

расследования уголовных дел правоохранительными органами, 

применительно к ст.150 УК РФ; 

— составить макет процессуальных документов по уголовному делу о 

мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). 

Методологической основой проводимого нами исследования послужил 

общенаучный диалектический метод познания общественных отношений, 

социальных явлений, уголовно-правовых норм, связанных с мошенничеством. 

Использовались такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, 

сравнительно-правовой, статистический, историко-правовой и конкретно-

социологические методы. Работа выполнена на основе юридического и 

судебного толкования норм права. 

Правовой основой исследования выступают Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, административное, 

гражданское законодательство, федеральные законы, иных нормативные 

правовые акты, постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, относящиеся к теме исследования.  

Теоретической основой бакалаврской работы выступают научные труды 

специалистов-юристов, посвященные изучению схожих вопросов.  

Эмпирическую основу исследования составили материалы 

опубликованной судебной практики, сведения официальной статистики 

Главного информационно-аналитического центра МВД России, материалы 

уголовных дел, возбужденных органами дознания с 2013 по 2019 гг., 

материалы периодической печати. 

Структура выпускной работы обусловлена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, 
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заключения,  фабулы, макета уголовного дела и  списка использованных 

источников 

 

 

Основное содержание работы  

В первой главе бакалаврской работы рассматривается Уголовно-

правовая характеристика   мошенничества. 

В частности первый параграф посвящен квалификация мошенничества 

по объективным признакам. 

Во втором параграфе была рассмотрена квалификация мошенничества 

по субъективным признакам. 

Вторая глава Актуальные вопросы квалификации мошенничества. 

В первом параграфе второй главы раскрывается Отграничение 

мошенничества от смежных составов. 

Во  втором  параграфе  рассмотрена Особенности квалификации 

отдельных видов специального   мошенничества .        

Заключение  

В дипломной работе рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с  

уголовной ответственностью за мошенничество: 

Родовой объект мошенничества - общественные отношения собственности. Но 

человек всегда посягает на что-то конкретное - это отражено в 

непосредственном объекте. Непосредственный объект - это имущество, а 

также право на чужое имущество. 

 В уголовно-правовой литературе все чаще ставится вопрос о возможности 

отнесения к предмету мошенничества иных помимо права собственности 

имущественных и обязательственных прав. 
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Отнесение к предмету преступления права пользования имуществом вызывает 

возражения, поскольку указанное право не позволяет еще распорядиться 

имуществом, на которое лицо приобрело такое право. 

Мошенничество может быть совершено в отношении недвижимого 

имущества, принадлежащего собственнику на праве общей долевой 

собственности.  

Приобретение права на имущество в составе мошенничества означает, что 

лицо приобрело право владеть и (или) распоряжаться имуществом, не 

являющимся вещью, определяя дальнейшую судьбу имущества, имеющего 

стоимостную оценку. 

2. Объективная сторона – это составная часть состава преступления, 

характеризующая внешнее проявление конкретного общественно опасного 

поведения, причинившего вред объекту, охраняемому уголовным законом 

Объективная сторона мошенничества заключается в противоправном 

безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием с целью обращения имущества в 

свою пользу или пользу других лиц. Обязательным признаком объективной 

стороны мошенничества является способ совершения преступления, который 

отличает мошенничество от иных форм хищения. 

3. Субъективная сторона мошенничества выражается в прямом умысле и 

корыстной цели. Совершая мошенничество, лицо всегда преследует цель 

личного обогащения или обогащения иных лиц (юридических или 

физических), в судьбе которых оно заинтересовано, за счет чужого имущества, 

т.е. виновное лицо завладевает чужим имуществом с целью его присвоения, 

обращения в чью-либо пользу.  

Субъектом состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ может 

быть лицо, совершившее общественно опасное деяние и способное, в 
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соответствии с законом, нести за него уголовную ответственность, вменяемое 

физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. 

Уголовное законодательство РФ предусматривает в ч.2, ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ 

квалифицированный и особо квалифицированный состав. 

Квалифицированным считается мошенничество, совершенное: группой лиц по 

предварительному сговору; с причинением значительного ущерба 

гражданину. Особо квалифицированным признается мошенничество, 

совершенное: по ч. 3 ст. 159 УК: лицом с использованием своего служебного 

положения; в крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК: организованной группой; 

особо крупном размере или повлекшее лишение прав гражданина на жилое 

помещение.  

В ст.159 УК РФ были введены новые особо квалифицированные виды - ч. 5, 

6,7 Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ. Мошенничество, 

сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 

сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло 

причинение значительного ущерба либо, то же деяние, совершенное в крупном 

(ч. 6 ст. 159) либо в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159). 

Проанализировав квалифицирующие признаки мошенничества (ст.159 УК 

РФ), можно сделать вывод, что квалифицирующие признаки мошенничества 

являясь характеристикой состава преступления, выражают повышенную 

степень опасности для граждан относительно к самому составу деяния. 

 

  


