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В целях обеспечения единообразного применения судами норм уго-

ловного закона об ответственности за мошенничество, присвоение 
и растрату, а также в связи с вопросами, возникшими у судов, 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 
Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года  
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет 
дать судам следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что способами хищения чу-
жого имущества или приобретения права на чужое имущество при 
мошенничестве, ответственность за которое наступает в соот-
ветствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, 
являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием 
которых владелец имущества или иное лицо передают имущество 
или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию 
этого имущества или приобретению права на него другим лицом. 

 
Способ совершения преступления. 

Ключевым различием между формами хищений является спо-
соб совершения преступления, в связи с чем Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации справедливо указывает на возмож-
ность квалификации деяния как мошенничества только в случа-
ях, когда изъятие и (или) обращение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество было совершено под воз-
действием обмана или злоупотребления доверием. 

Вместе с тем текст ст. 159 УК РФ сформулирован с исполь-
зованием разделительного союза «или», что исключает воз-
можность оценки способа совершения хищения путем обмана 
и злоупотребления доверием. При квалификации деяния винов-
ного правоприменителю необходимо установить, как именно 
субъект преступления побудил собственника, субъекта ограни-
ченного вещного права, или иное лицо, которое может воспре-
пятствовать хищению, передать ему имущество или приобрел 
право на чужое имущество. 
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Так, не имея права на получение имущественного налогового 
вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком 
расходов на приобретение квартиры, А. обратился в инспекцию 
налоговой службы с заявлением о предоставлении ему имуще-
ственного налогового вычета по налогу на доходы физических 
лиц в сумме <…> рублей в связи с произведенными расходами 
на приобретение квартиры, при этом скрыв от специалистов 
налоговой инспекции сведения о приобретении этого жилого 
помещения за счет средств федерального бюджета. 

Суд квалифицировал деяние А. как мошенничество с исполь-
зованием обмана, поскольку фактов имевшихся доверительных 
отношений между А. и названными лицами в судебном заседа-
нии не выявлено

1
. 

 
2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права 

на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении 
(представлении) заведомо ложных, не соответствующих действи-
тельности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо 
в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифици-
рованного товара или иного предмета сделки, использовании различ-
ных 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. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведе-
ния, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоя-
тельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, каче-
ству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочи-
ям, намерениям. 

Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим 
имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, 
действия виновного в зависимости от способа хищения образуют 
состав кражи или грабежа. 

 
Обман как способ хищения. 

Обман состоит в сообщении заведомо ложных сведений либо 
несообщении сведений, которые лицо должно сообщить, с целью 

                                                           
1 Приговор 35 гарнизонного военного суда (г. П-Камчатский) от 30 августа 

2019 г. по делу № 1-35/2019 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения: 23.03.2020). 
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введения в заблуждение лица, в собственности или владении ко-
торого находится имущество, чтобы таким образом добиться от 
него «добровольной» передачи имущества в пользу обманщика 
или других лиц

2
. Таким образом, обман может пониматься как 

вид информационного воздействия на человеческую психику, 
которое состоит в введении в заблуждение другого лица или 
поддержании уже имеющегося заблуждения

3
. 

Так, действуя умышленно, Т. с целью хищения денег предло-
жила оформить кредиты в банке В. А., К. Е., М. Т., М. Ф. якобы 
для приобретения в собственность квартиры, а также Ч. Д., Л. Н. 
якобы для организации собственного бизнеса в сфере кредитова-
ния. Введенные в заблуждение потерпевшие В. А., К. Е., М. Т., 
М. Ф., Ч. Д., Л. Н. оформили на свое имя кредиты в банке, после 
получения которых передали денежные средства Т. Полученные 
от потерпевших денежные средства Т., не имея намерения и воз-
можности вернуть, обратила в свою пользу, тем самым похитив 
их и распорядившись ими по своему усмотрению

4
. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации не изменил 
подход относительно форм обмана, используемых при мошен-
ничестве, в качестве которых, как и прежде

5
, могут выступать: 

а) сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, 
не соответствующих действительности сведений (в частности, 
предъявление (представление) чужих личных или иных офици-
альных документов, например паспорта, пенсионного удостове-
рения, свидетельства о рождении ребенка); 

б) умолчание об истинных фактах (пассивный обман); 
в) совершение умышленных действий, направленных на вве-

дение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 
Так, С. предложила М. помощь в приобретении квартиры, до-

стоверно зная, что квартира не приватизирована, умышленно 

                                                           
2 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 342. 
3 Григорьева Л. В. Уголовная ответственность за мошенничество в услови-

ях становления новых экономических отношений : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 1996. С. 12. 
4 Постановление Омского областного суда от 21 мая 2018 г. по делу 

№ 44-У-52/2018 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https:// 

sudact.ru (дата обращения: 23.03.2020). 
5 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». Утратило силу. 
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умолчала об этом, предложила М. купить ее, введя потерпевшего 
в заблуждение относительно своих правомочий по распоряже-
нию квартирой, и уговорила его передать задаток

6
. 

Обман, в том числе, может заключаться в выполнении работ 
и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 
когда лицо заранее планирует нарушить правила или требова-
ния безопасности с целью фактического уменьшения затрат 
и обращения сэкономленной разницы в свою пользу или 
в пользу третьих лиц. 

Вместе с тем Верховный Суд Российской Федерации акцен-
тирует внимание правоприменителя на необходимости разгра-
ничения мошенничества и кражи, совершенных с использова-
нием обмана. 

При краже обман (как и злоупотребление доверием) ис-
пользуется лишь для облегчения доступа к имуществу для по-
следующего тайного его изъятия. При мошенничестве же об-
ман и злоупотребление доверием служат средством завладе-
ния имуществом. 

Главным критерием разграничения данных составов является 
переход к виновному правомочий собственника или субъекта 
ограниченных вещных прав. При краже виновный не наделяется 
никакими правомочиями в отношении имущества, а передача 
производится для выполнения каких-либо бытовых сделок: 
осмотра, примерки, присмотра, поднесения и т. д. При мошенни-
честве виновный в результате обмана или злоупотребления до-
верием получает не только имущество, но и право владеть дан-
ным имуществом, пользоваться, распоряжаться им, управлять, 
доставлять либо хранить. 

Так, Ф. под предлогом того, что он моряк и опаздывает 
на корабль, попросил у продавщицы магазина пакет и стал скла-
дывать в него большое количество напитков из холодильника. 
Затем он заказал дополнительно 35 пачек сигарет и, воспользо-
вавшись тем, что женщина отвлеклась, похитил продукты

7
. 

                                                           
6 Постановление Челябинского областного суда от 20 сентября 2017 г. по 

делу № 44У-99/2017 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https:// 

sudact.ru (дата обращения: 23.03.2020). 
7 Приговор Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону от 15 сен-

тября 2015 г. по делу № 1-329/2015 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 
URL: https://sudact.ru (дата обращения: 23.03.2020). 
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В приведенном примере виновный справедливо привлечен 
к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ, так как его об-
ман относительно намерения покупки 35 пачек сигарет лишь 
создал условия для тайного изъятия продуктов. В результате 
введения в заблуждение продавщицы он не получил ни права 
собственности, ни ограниченного вещного права на продукцию, 
что исключает возможность квалификации его деяния как мо-
шенничество. 

В частности, не содержит признаков мошенничества проник-
новение в квартиру потерпевшего под видом работника газовых 
сетей, сотрудника полиции или под иным вымышленным пред-
логом, чтобы затем, воспользовавшись оплошностью хозяина, 
в удобный момент незаметно завладеть его имуществом

8
. 

 
3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается 

в использовании с корыстной целью доверительных отношений 
с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным прини-
мать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие 
может быть обусловлено различными обстоятельствами, например 
служебным положением лица либо его личными отношениями с по-
терпевшим. 

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях приня-
тия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него 
намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою 
пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобрете-
ния права на него (например, получение физическим лицом кредита, 
аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, 
если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным обра-
зом исполнять свои обязательства). 

 
Злоупотребление доверием как способ хищения. 

Понимание злоупотребления доверием, по сравнению 
с предыдущими разъяснениями Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации

9
, также осталось неизменным: 

а) использование доверительных отношений с владельцем 
имущества или иным лицом, уполномоченным принимать реше-
ния о передаче этого имущества третьим лицам; 

                                                           
8 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 321. 
9 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 27 декабря 2007 г. № 51 … 
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б) принятие на себя лицом обязательств при заведомом отсут-
ствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного 
обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого иму-
щества или приобретения права на него. 

Так, С., пользуясь сложившимися между ним и М. дружески-
ми отношениями, попросил последнего предоставить ему крат-
косрочный заем под предлогом развития предпринимательской 
деятельности, не намереваясь его возвращать, завладел денеж-
ными средствами и распорядился ими по своему усмотрению

10
. 

Стоит отметить, что злоупотребление доверием также сопря-
жено с определенной долей обмана, однако введение потерпев-
шего в заблуждение в таком случае в значительной степени об-
легчено наличием доверительных отношений либо взаимного 
принятия на себя обязательств по договору. 

Злоупотребление доверием необходимо отличать от злоупо-
требления доверчивостью потерпевшего. При злоупотреблении 
доверием виновный использует уже сложившиеся доверитель-
ные отношения между ним и собственником (законным владель-
цем) имущества (права на имущество) либо предпринимает дей-
ствия, направленные на налаживание таких отношений. Случаи, 
когда лицо пользуется невнимательностью или легкомыслием 
потерпевшего для совершения хищения, нельзя квалифициро-
вать как мошенничество, так как способ совершения преступле-
ния не совпадает со способами, указанными в тексте ст. 159 
УК РФ. Примерами подобного рода деяний являются завладение 
имуществом из квартиры, доступ к которой предоставлен винов-
ному на время отъезда потерпевшим, передача имущества мало-
знакомым людям и т. п. Использование заблуждения потерпев-
шего в таких ситуациях лишь облегчает доступ к имуществу, но 
не совпадает с содержанием обмана и злоупотребления доверием 
как способами мошенничества. Подобные деяния могут быть 
квалифицированы как кража при наличии в деянии лица всех 
признаков данного состава преступления. 

Введение в заблуждение собственника или иного субъекта 
ограниченного вещного права как способ мошенничества может 
быть сопряжено с подделкой официальных документов, что тре-
бует дополнительной квалификации. 

                                                           
10 Приговор Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Рес-

публики от 4 сентября 2013 г. по делу № 1-341/2013 // Судебные и норматив-
ные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 23.03.2020). 
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4. В случаях когда лицо получает чужое имущество или приобре-
тает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязатель-
ства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества 
или права, в результате чего потерпевшему причиняется матери-
альный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенниче-
ство, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения 
чужого имущества или права на него. 

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частно-
сти, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить 
обязательство в соответствии с условиями договора, использование 
лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе 
документов, удостоверяющих личность, уставных документов, га-
рантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии 
задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным 
имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие. 

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами 
по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в со-
вершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо 
с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо 
не намеревалось исполнять свои обязательства. 

 
Умысел при мошенничестве. 

В данном пункте Постановления разъясняется, что умысел на 
хищение чужого имущества либо на приобретение права 
на чужое имущество должен быть сформирован у виновного до 
начала выполнения объективной стороны. 

В случае если умысел на обращение имущества возник у лица 
после поступления имущества в законное ведение этого лица, 
стоит рассматривать вопрос о квалификации деяния по ст. 160 
УК РФ («Присвоение и растрата»). Разграничение составов пре-
ступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 160 УК РФ, следует 
проводить по трем основаниям: 

основания передачи имущества. При мошенничестве потер-
певший передает имущество под влиянием обмана или в связи со 
сложившимися доверительными отношениями. При присвое-
нии или растрате имущество передается виновному лицу на за-
конных основаниях, вытекающих из трудовых, гражданско-
правовых или иных отношений; 

цель передачи имущества. Мошенничество предполагает, что 
имущество передается как в собственность, так и в иных целях. 
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При присвоении и растрате имущество передается для распоря-
жения, управления, хранения, доставки или в пользование; 

умысел у виновного на хищение возникает при мошенниче-
стве до получения имущества, а при присвоении и растрате после 
получения похищаемого имущества. 

Не может быть признано мошенничеством изъятие имуще-
ства, хоть и совершенное путем обмана или злоупотребления 
доверием, но совершенное без корыстной цели. Подобные слу-
чаи могут быть квалифицированы при наличии всех признаков 
состава преступления по ст. 176 УК РФ («Незаконное получение 
кредита»). 

 
5. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совер-

шенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается 
оконченным с момента, когда указанное имущество поступило 
в незаконное владение виновного или других лиц и они получили ре-
альную возможность (в зависимости от потребительских свойств 
этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему 
усмотрению. 

Если предметом преступления при мошенничестве являются 
безналичные денежные средства, в том числе электронные денеж-
ные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний 
к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской 
Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого 
имущества. Такое преступление следует считать оконченным с мо-
мента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца 
или электронных денежных средств, в результате которого вла-
дельцу этих денежных средств причинен ущерб. 

 

Момент окончания мошенничества. 

Мошенничеству, т. е. хищению чужого имущества, свойстве-
нен тот же юридический момент окончания преступления, что 
выработан судебной практикой для большинства других форм 
хищения, за исключением разбоя. Однако в отличие от кражи 
и грабежа, момент окончания которых выражен формулой «если 
имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им 
пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению», юри-
дический момент окончания хищения в форме мошенничества 
имеет иную трактовку: «когда указанное имущество поступило в 
незаконное владение виновного или других лиц и они получили 
реальную возможность (в зависимости от потребительских 
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свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по 
своему усмотрению». Это, впрочем, не меняет сути. Мошенни-
чество считается оконченным преступлением с момента причи-
нения ущерба собственнику или иному владельцу имущества, 
а ущерб согласно распространенному в теории уголовного пра-
ва мнению «наступает только тогда, когда собственник лишен 
возможности распорядиться своим имуществом, что, есте-
ственно, корреспондирует с обретением такой возможности 
похитителем»

11
. Если в результате обмана или злоупотребления 

доверием чужое имущество было изъято у собственника или 
иного владельца и поступило в незаконное владение виновного 
или других лиц, однако последние не получили реальную воз-
можность пользоваться или распорядиться им по своему усмот-
рению, содеянное не может квалифицироваться как оконченное 
мошенничество. 

Имущественный ущерб, причиняемый хищением, в том числе 
мошенничеством, является признаком объективной стороны 
преступления и наличествует независимо от мнения потерпев-
шего (а стало быть, независимо от мнения виновного). Поэтому 
оценка наличия у виновного реальной возможности пользоваться 
или распорядиться чужим имуществом по своему усмотрению 
зависит от объективных обстоятельств содеянного. Нужно при-
нимать во внимание не только потребительские свойства похи-
щенного имущества (например, возможность потребления про-
дуктов питания сразу после обманного их получения), но также 
место нахождения имущества и самого виновного, время суток 
и обстановку совершения мошенничества, все другие обстоя-
тельства, которые давали виновному хотя бы на короткое время 
(например, до момента задержания с похищенным) объективную 
возможность владеть, пользоваться или распоряжаться похи-
щенным имуществом как своим собственным (возможность ле-
гитимировать себя в качестве собственника имущества перед 
другими лицами). 

Если мошенник считал, что получил реальную возможность 
пользоваться или распорядиться изъятым имуществом по свое-
му усмотрению, однако по не зависящим от него обстоятель-
ствам у него такая возможность объективно не возникла 
(например, потерпевший сразу же после изъятия имущества 
разоблачил обман), содеянное следует квалифицировать как 

                                                           
11 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 267. 
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покушение на мошенничество. Напротив, преступление надле-
жит считать оконченным, если возможность пользоваться или 
распорядиться изъятым имуществом у виновного объективно 
имелась, однако последний в силу каких-либо обстоятельств 
(например, от страха быть задержанным) не осознавал наличия 
у него такой возможности. 

Во втором абзаце комментируемого пункта Постановления 
сформулирована правовая позиция высшей судебной инстанции 
относительно безналичных денежных средств, в том числе элек-
тронных денежных средств: в случае обманного ими завладения 
следует их расценивать как предмет мошенничества, совершен-
ного путем хищения, т. е. как чужое имущество, а не как право 
на имущество. Таким образом, Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации не воспринял преобладающую в гражданском 
праве позицию, согласно которой безналичные деньги как объ-
екты гражданских прав лишены вещной основы и представляют 
собой имущественное право обязательственного характера (пра-
во требования к банку выплатить определенную денежную сум-
му или перечислить ее (ст. 128 ГК РФ)), и опирающиеся на нее 
уголовно-правовые воззрения о том, что безналичные денежные 
средства не являются вещью, а следовательно, не являются иму-
ществом в уголовно-правовом смысле слова, поэтому не могут 
образовывать предмет хищения, однако могут выступать пред-
метом преступлений против собственности в качестве «права на 
имущество»

12
. Напротив, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, исходя из специфики и целей уголовно-правового 
регулирования, подтвердил, что понятие «имущество» как пред-
мет преступлений против собственности, имея гражданско-
правовое основание, тем не менее должно истолковываться 
в уголовно-правовом смысле, благодаря чему такие объекты 
гражданских прав, как безналичные денежные средства, в том 
числе электронные денежные средства, несмотря на отсутствие 
у них вещно-правовой природы, являются имуществом. 

Вместе с тем Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции кардинально изменил свое отношение к определению мо-
мента окончания мошеннического хищения безналичных денеж-
ных средств, в том числе электронных денежных средств: его 

                                                           
12 Волженкин Б. В. Мошенничество. СПб., 1998. С. 22—23 ; Векленко В. В. 

Квалификация хищений. Омск, 2001. С. 74 ; Шарова И. И. Хищение электрон-
ных денежных средств // Уголовное право. 2017. № 1. С. 112—120. 
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следует считать оконченным с момента изъятия денежных 
средств с банковского счета их владельца или электронных де-
нежных средств, в результате которого владельцу этих денежных 
средств причинен ущерб. Ранее подобное преступление счита-
лось оконченным с момента зачисления этих средств на счет 
лица, которое путем обмана или злоупотребления доверием изъ-
яло денежные средства со счета их владельца, либо на счета дру-
гих лиц, на которые похищенные средства поступили в результа-
те преступных действий виновного. Такая позиция была созвуч-
на с общим моментом окончания хищения в его привычной 
трактовке высшим судебным органом, ибо именно с момента 
зачисления денежных средств на банковский счет лица оно по-
лучает реальную возможность распоряжаться поступившими 
денежными средствами по своему усмотрению, например осу-
ществлять расчеты от своего имени или от имени третьих лиц, не 
снимая денежных средств со счета, на который они были пере-
числены в результате мошенничества. Изменение высшей судеб-
ной инстанцией правовой позиции продиктовано тем, что 
в практике имеют место случаи хищения безналичных денежных 
средств, когда в результате противоправных действий виновного 
происходит списание денежных средств с банковского счета по-
терпевшего, но зачисления их на банковский счет виновного или 
других лиц сразу же не происходит (скажем, из-за банковского 
контроля платежных операций, технических задержек в процес-
синге или ошибки работника процессингового центра). По уго-
ловным делам данной категории не всегда удается достоверно 
установить, куда «ушли» денежные средства, пропавшие со сче-
та потерпевшего, что, по мнению представителей судейского 
корпуса, не должно влиять на квалификацию мошенничества как 
оконченного преступления, ибо с момента изъятия (списания) 
денежных средств с банковского счета их владельца последний 
фактически лишается права владеть, пользоваться и распоря-
жаться ими, что означает причинение собственнику имущества 
ущерба, символизирующего согласно буквальному толкованию 
п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ момент окончания хищения. 

 
6. Если мошенничество совершено в форме приобретения права 

на чужое имущество, преступление считается оконченным 
с момента возникновения у виновного юридически закрепленной 
возможности вступить во владение или распорядиться чужим 
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имуществом как своим собственным (в частности, с момента ре-
гистрации права собственности на недвижимость или иных прав 
на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии 
с законом; со времени заключения договора; с момента совершения 
передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступле-
ния в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введен-
ными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных 
лиц законных оснований для владения, пользования или распоряже-
ния имуществом, правоустанавливающего решения). 

 
Момент окончания мошенничества в форме приобретения 

права на имущество. 

Поскольку в ст. 159 УК РФ идет речь о двух предметах мо-
шенничества, то действующее Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации обоснованно определяет мо-
мент окончания мошенничества применительно к каждому из 
предметов рассматриваемого преступления. 

В случае совершения мошенничества путем приобретения 
права на чужое имущество момент окончания преступления 
определяется наличием возникновения у виновного юридиче-
ски закрепленной возможности 1) вступить во владение чу-
жим имуществом или 2) распорядиться чужим имуществом 
как своим собственным. 

Если у виновного не было возможности вступить во владение 
чужим имуществом или распорядиться чужим имуществом как 
своим собственным, то содеянное не может квалифицироваться 
как оконченное мошенничество. 

Так, И. признан виновным в покушении на мошенничество 
в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. Ре-
шив незаконно обогатиться путем обращения в свою собствен-
ность квартиры, принадлежащей С., осужденный предложил по-
терпевшему оформить на него доверенность на распоряжение 
принадлежащей С. квартирой с целью получения кредита на ве-
дение совместного бизнеса. 

Введенный в заблуждение потерпевший выдал нотариально 
удостоверенную доверенность на И. с правом распоряжаться 
своей квартирой. 

Затем И. убедил С. оформить договор купли-продажи квар-
тиры, принадлежащей потерпевшему. Используя выданную 
ему доверенность, И. передал договор купли-продажи указан-
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ной квартиры для регистрации сделки и оформления на себя 
права собственности на квартиру. Умысел И. по завладению 
квартирой С. не был доведен до конца по не зависящим от не-
го обстоятельствам

13
. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации перечислены некоторые ситуации, при которых мошен-
ничество в форме приобретения права на чужое имущество сле-
дует признавать оконченным преступлением: 

с момента регистрации права собственности на недвижимость 
в соответствии с законом; 

с момента регистрации иных прав на имущество, подлежащих 
регистрации в соответствии с законом. 

Согласно ч. 1 ст. 131 ГК РФ право собственности и другие 
вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, 
их возникновение, переход и прекращение подлежат государ-
ственной регистрации в едином государственном реестре орга-
нами, осуществляющими государственную регистрацию прав 
на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право 
собственности, право хозяйственного ведения, право оператив-
ного управления, право пожизненного наследуемого владения, 
право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также 
иные права в случаях, предусмотренных названным Кодексом 
и иными законами. 

На основании ч. 2 ст. 223 ГК РФ, когда отчуждение имуще-
ства подлежит государственной регистрации, право собственно-
сти у приобретателя возникает: 

с момента такой регистрации, если иное не установлено 
законом; 

со времени заключения договора. Речь идет только о таких до-
говорах, при заключении которых лицо получает юридически 
закрепленную возможность вступить во владение или распоря-
диться чужим имуществом как своим собственным; 

с момента совершения передаточной надписи (индоссамен-
та) на векселе. В соответствии с ч. 3 ст. 146 ГК РФ права, удо-
стоверенные ордерной ценной бумагой, передаются приобрета-
телю путем ее вручения с совершением на ней передаточной 
надписи — индоссамента. Индоссамент, совершенный на ценной 
бумаге, переносит все права, удостоверенные ценной бумагой, 

                                                           
13 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. 

по делу № 44-О12-53. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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на лицо, которому или приказу которого передаются права по 
ценной бумаге, — индоссата; 

со дня вступления в силу правоустанавливающего решения, 
принятого уполномоченным органом или лицом, введенными 
в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц 
законных оснований для владения, пользования или распоряже-
ния имуществом. 

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанно-
сти возникают, в том числе, и из актов, которые предусмотрены 
законом в качестве основания возникновения гражданских прав 
и обязанностей, государственных органов и органов местного 
самоуправления; из судебного решения, установившего граж-
данские права и обязанности; со дня вступления в силу судебно-
го решения, которым за лицом признается право на имущество. 

Мошенничество, совершенное путем приобретения права на 
чужое имущество, следует признавать оконченным преступле-
нием также в случае выдачи свидетельства о праве на наследство 
нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом со-
вершать такое нотариальное действие должностным лицом 
(ст. 1162 ГК РФ, ст. 37 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате), при удостоверении сделки должностным 
лицом консульского учреждения Российской Федерации (ст. 38 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

 
7. Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на 

него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с ис-
пользованием подделанного этим лицом официального документа, 
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, тре-
бует дополнительной квалификации по части 1 статьи 327 УК РФ. 

Если лицо подделало официальный документ, однако по не зави-
сящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось 
этим документом, содеянное следует квалифицировать по части 1 
статьи 327 УК РФ. Содеянное должно быть квалифицировано в соот-
ветствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошен-
ничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что 
умыслом лица охватывалось использование подделанного документа 
для совершения преступлений, предусмотренных частями 3, 4, 6 или 
7 статьи 159, частями 3 или 4 статьи 159.1, частями 3 или 4 ста-
тьи 159.2 УК РФ либо частями 3 или 4 статьи 159.5 УК РФ. 

В том случае, когда лицо использовало изготовленный им самим 
поддельный документ в целях хищения чужого имущества путем 
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обмана или злоупотребления доверием, однако по не зависящим от 
него обстоятельствам не смогло изъять имущество потерпевше-
го либо приобрести право на чужое имущество, содеянное следует 
квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 327 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 
УК РФ и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, со-
ответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающей ответственность за 
мошенничество. 

Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на 
него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные 
с использованием изготовленного другим лицом поддельного офи-
циального документа, полностью охватывается составом мошен-
ничества и не требует дополнительной квалификации по ста-
тье 327 УК РФ. 

 
Хищение, совершенное с использованием поддельного до-

кумента. 

В пункте 7 Постановления даются разъяснения о соотноше-
нии преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 327 УК РФ. 

Статья 327 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за незаконный оборот поддельных документов (в част-
ности, за подделку официального документа в целях его исполь-
зования (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и за использование заведомо под-
ложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ)). 

По правилам квалификации, если лицо при совершении мо-
шенничества использовало поддельный официальный документ, 
изготовленный другим лицом, то содеянное полностью охваты-
вается составом мошенничества и не требует дополнительной 
квалификации по ст. 327 УК РФ. 

Однако если лицо при хищении использовало поддельный 
документ, изготовленный им самим, то в этом случае содеянное 
требует дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Подделка официального документа может быть дополнитель-
но квалифицирована как приготовление к мошенничеству, если 
обстоятельства дела свидетельствуют о том, что виновный наме-
ревался использовать поддельный документ при совершении 
мошенничества. 

Тем более совокупность преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 327 УК РФ, и покушения на мошенничество инкриминирует-
ся в том случае, когда по не зависящим от лица обстоятельствам 
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оно не смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести 
право на чужое имущество. 

 
8. Неправомерное завладение денежными средствами, иным чужим 

имуществом или приобретение права на него путем предъявления 
(представления) чужих личных или иных официальных документов 
(например, паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства 
о рождении ребенка) в зависимости от непосредственного объекта 
посягательства и иных обстоятельств дела квалифицируется как 
мошенничество соответственно по статьям 158.1, 159, 159.1, 159.2, 
159.3, 159.5 УК РФ. 

Если виновным указанные документы были предварительно похи-
щены, то его действия должны быть дополнительно квалифициро-
ваны по части 1 статьи 325 УК РФ (когда похищен официальный до-
кумент) либо по части 2 этой статьи (когда похищен паспорт или 
другой важный личный документ). 

 
Хищение, совершенное с использованием похищенных 

документов. 

В данном пункте Постановления обращается внимание на то, 
что использование личных или иных официальных документов 
при совершении хищения полностью охватывается составом 
мошенничества и не требует дополнительной квалификации.  

Однако похищение официального документа, паспорта или 
другого важного личного документа всегда требует самостоя-
тельной квалификации по ч. 1 или ч. 2 ст. 325 УК РФ. 

 
9. Если в результате мошенничества гражданин лишился права на 

жилое помещение, то действия виновного надлежит квалифициро-
вать по части 4 статьи 159 УК РФ независимо от того, являлось ли 
данное жилое помещение у потерпевшего единственным и (или) ис-
пользовалось ли оно потерпевшим для собственного проживания. 

По смыслу указанной нормы уголовного закона в ее взаимосвязи 
с примечанием к статье 139 УК РФ и статьей 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации к такому жилому помещению относятся жилой 
дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната в жилом 
доме или квартире независимо от формы собственности, входящие 
в жилищный фонд. Те обстоятельства, что данное помещение не 
соответствует санитарным, техническим и иным нормам, непри-
годно для проживания, на квалификацию содеянного не влияют. В ка-
честве жилого помещения не могут рассматриваться объекты, не 
являющиеся недвижимым имуществом, — палатки, автоприцепы, 
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дома на колесах, строительные бытовки, иные помещения, строения 
и сооружения, не входящие в жилищный фонд. 

Для целей части 4 статьи 159 УК РФ правом на жилое помеще-
ние признается принадлежащее гражданину на момент совершения 
преступления право собственности на жилое помещение или право 
пользования им (в частности, право пользования членами семьи 
собственника, право пользования на основании завещательного от-
каза, право пользования на основании договора ренты и пожизненно-
го содержания с иждивением, право пользования на основании дого-
вора социального найма). 

 
Хищение жилого помещения. 

Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина 
на жилое помещение, является особо квалифицирующим при-
знаком состава преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обусловлива-
ющим отнесение его к категории тяжких преступлений. Повы-
шенная степень общественной опасности такого мошенничества 
диктуется его двуобъектной правовой природой, когда посяга-
тельство на собственность (основной непосредственный объект) 
сопряжено с одновременным нарушением права гражданина на 
жилище (факультативный непосредственный объект), которое 
является одним из основных конституционных социально-
экономических прав человека (ст. 40 Конституции Российской 
Федерации). 

Исходя из этого, под жилым помещением, права на которое 
гражданин лишается в результате мошенничества, понимаются 
исключительно объекты недвижимого имущества, входящие 
в жилищный фонд и перечисленные в ст. 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации: жилой дом, часть жилого дома, кварти-
ра, часть квартиры, комната как часть жилого дома или кварти-
ры. Не могут рассматриваться в качестве жилого помещения 
объекты, не являющиеся недвижимым имуществом: палатки, 
автоприцепы, дома на колесах, строительные бытовки, иные по-
мещения, строения и сооружения, не входящие в жилищный 
фонд, однако являющиеся в соответствии со ст. 139 УК РФ 
предметами уголовно-правовой охраны другого конституцион-
ного права человека — права на неприкосновенность жилища 
(ст. 25 Конституции Российской Федерации). 

На квалификацию мошенничества, повлекшего лишение права 
гражданина на жилое помещение, не влияет форма собственности 
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жилого помещения, равно как и то обстоятельство, что жилое по-
мещение было не единственным у потерпевшего, а также то, что 
потерпевший не использовал его для собственного проживания. 
Не имеет значения для квалификации содеянного и то обстоятель-
ство, что жилое помещение не соответствует санитарным, техни-
ческим и иным нормам, непригодно для проживания. 

Весьма значимое разъяснение уголовно-политического ха-
рактера дано в абз. 3 комментируемого пункта Постановления. 
Есть основания полагать, что данным разъяснением Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации поставил под уголовно-
правовую защиту статьей 159 УК РФ права титульных владель-
цев имущества, в частности жилых помещений, которые не яв-
ляются собственниками, и таким образом допустил, что объек-
том мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на 
жилое помещение, может быть не только отношение собствен-
ности, в основе которого лежит право владения, пользования 
и распоряжения имуществом, но и иные вещные отношения, 
в основе которых лежат предусмотренные ст. 216 ГК РФ ограни-
ченные вещные права (в частности, право пользования жилым 
помещением членами семьи собственника, право пользования на 
основании завещательного отказа, право пользования на основа-
нии договора ренты и пожизненного содержания с иждивением, 
право пользования на основании договора социального найма). 

В теории уголовного права данная позиция имеет свое обосно-
вание, в частности, в исследованиях А. И. Бойцова, считающего, 

что «будучи производными от права собственности, права несоб-
ственников имущества в этом своем качестве должны быть защи-
щены от уголовно-противоправных деяний, совершаемых третьи-
ми лицами, точно так же, как права собственников»

14
. 

Между тем анализ судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации свидетельствует, что высшая судебная ин-

станция не склонна исходить из того, что уголовно-правовые 
нормы главы 21 УК РФ имеют самостоятельным объектом уго-
ловно-правовой охраны наряду с правом собственности также 
ограниченные вещные права.  

Так, Симоновский межмуниципальный суд г. Москвы при-
знал М. виновным в том, что он путем мошенничества приобрел 

право на жилую площадь потерпевших А-х в г. Москве. Изменяя 

                                                           
14 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 222. 
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решение, надзорная судебная инстанция отметила, что нижесто-
ящий суд оставил без внимания то обстоятельство, что А-вы не 
являлись ни собственниками, ни владельцами квартиры, она 
находилась в ведении и в собственности департамента муници-
пального жилья правительства г. Москвы. Смена нанимателей 
квартиры не причинила ущерба собственнику имущества. Ответ-

ственность же за хищение, одним из видов которого является 
мошенничество, как известно, наступает только при причинении 
ущерба собственнику или владельцу имущества. Таким образом, 
между М. и потерпевшими А-ми имелись гражданско-правовые 
отношения, регулируемые жилищным законодательством

15
. 

Кроме того, сам Пленум Верховного Суда Российской Феде-

рации в разъяснении того, что считать приобретением права на 
чужое имущество в составе мошенничества, тяготеет к содер-
жанию права собственности, говоря о том, что преступление 
в этом случае является оконченным с момента возникновения 
у виновного юридически закрепленной возможности вступить 
во владение или распорядиться чужим имуществом как своим 

собственным (п. 6 Постановления). 
Не оставляет сомнений то, что применение рассматриваемо-

го особо квалифицированного состава мошенничества возмож-
но в случае, когда мошенничество в форме противоправного 
приобретения права собственности на жилое помещение 
(например, находящегося в муниципальном жилом фонде) вле-

чет утрату гражданином права пользования данным жилым по-
мещением, в котором он проживал, скажем, на основании дого-
вора социального найма. 

 
10. Если в результате мошенничества гражданин лишился 

не права на жилое помещение, а возможности приобретения такого 
права (например, в случае хищения денег при заключении фиктивно-
го договора аренды жилого помещения либо хищения денег 
под видом привлечения средств для участия в долевом строитель-

                                                           
15 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по 

рассмотрению уголовных дел в порядке надзора // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. 1997. № 11. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» ; Определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 20 октября 2008 г. по делу № 44-О08-67. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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стве многоквартирных домов), то в действиях виновного отсут-
ствует признак лишения гражданина права на жилое помещение. 

Ответственность за привлечение денежных средств граждан 
в нарушение требований законодательства Российской Федерации 
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенни-
чества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ. 

 
Лишение гражданина возможности приобретения права 

на жилое помещение. 

Ответственность за мошенничество, повлекшее лишение пра-
ва гражданина на жилое помещение, возможна при условии, ес-
ли указанное право принадлежало гражданину на момент совер-
шения преступления. Данный особо квалифицирующий признак 
мошенничества отсутствует, если в результате обмана или зло-
употребления доверием гражданин лишился не права на жилое 
помещение, а возможности приобретения такого права. Таковы, 
в частности, случаи хищения денег при заключении фиктивного 
договора аренды жилого помещения либо хищения денег под 
видом привлечения средств для участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов. Предметом такого рода мошенничества 
являются денежные средства гражданина, которые он под влия-
нием обмана или злоупотребления доверием передает виновному 
или другим лицам в качестве арендной платы за жилье или в ка-
честве взноса для финансирования долевого строительства мно-
гоквартирного дома. Обещанное потерпевшему право на жилое 
помещение, которым он на момент мошенничества еще не обла-
дал и которое в будущем ему якобы намеревался предоставить 
виновный, является содержанием мошеннического обмана. 

Уголовно наказуемое привлечение денежных средств граж-
дан в нарушение требований законодательства Российской Фе-
дерации об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ) 
следует отличать от мошенничества, совершаемого под видом 
привлечения денежных средств для участия в долевом строи-
тельстве объектов недвижимости. Отличие состоит в наличии 
или отсутствии корыстной цели как признака мошенничества. 
Если виновный в нарушение требований законодательства 
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости привлекает денежные 
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средства граждан, имея корыстную цель, т. е. стремление без-
возвратно изъять денежные средства граждан в свою пользу 
либо распорядиться ими как своими собственными, в том числе 
путем передачи их в обладание других лиц, круг которых не 
ограничен, то содеянное нужно квалифицировать как мошен-
ничество. При отсутствии корыстной цели и наличии крупного 
размера привлеченных денежных средств (в сумме свыше 3 млн 
рублей) преступление квалифицируется по ст. 200.3 УК РФ. 

 
11. Судам необходимо иметь в виду, что состав мошенничества, 

предусмотренного частями 5—7 статьи 159 УК РФ, имеет место 
в случае, если: 

в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества 
или приобретения права на чужое имущество путем обмана или зло-
употребления доверием; 

указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением 
принятых на себя виновным лицом обязательств по договору 
в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого 
являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммер-
ческие организации; 

виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или 
членом органа управления коммерческой организации. 

Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направ-
ленным на хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества 
или права на него. При этом не имеет значения, каким образом винов-
ный планировал распорядиться или распорядился похищенным иму-
ществом (например, использовал в личных целях или для предприни-
мательской деятельности). 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельно-
сти, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло 
причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммер-
ческой организации в размере десяти тысяч рублей и более. Размер 
причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из стоимости по-
хищенного имущества на момент совершения преступления. Соглас-
но положениям пункта 2 примечаний к статье 158 УК РФ значитель-
ный ущерб, причиненный потерпевшему в результате преступления, 
предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ, определяется без 
учета его имущественного положения. 
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Мошенничество в сфере предпринимательской деятель-
ности. 

Следуя смыслу взаимосвязанных положений ч. 5 ст. 159 
УК РФ и п. 4 примечания к данной статье, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации дал характеристику признаков со-
става так называемого мошенничества в сфере предпринима-
тельской деятельности. Состав данного преступления будет 
иметь место, если в действиях лица имеются все признаки обыч-
ного мошенничества, предусмотренные ч. 1 ст. 159 УК РФ, ука-
занные действия сопряжены с умышленным неисполнением 
принятых на себя виновным лицом обязательств по договору 
в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которо-
го являются только индивидуальные предприниматели и (или) 
коммерческие организации. Субъект преступления специаль-
ный, т. е. гражданин, зарегистрированный в качестве индивиду-
ального предпринимателя, либо являющийся членом органа 
управления коммерческой организации. 

При квалификации мошенничества, сопряженного с предна-
меренным неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, нужно также принимать во 
внимание разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. 
№ 48 «О практике применения судами законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности»

16
, согласно которому: 

преступления, предусмотренные чч. 5—7 ст. 159 УК РФ, все-
гда совершаются названными выше лицами только в сфере 
предпринимательской деятельности; 

преступление следует считать совершенным в сфере пред-
принимательской деятельности, если оно совершено индивиду-
альным предпринимателем в связи с осуществлением им пред-

                                                           
16 Продолжают быть актуальными правовые позиции Верховного Суда 

Российской Федерации, отраженные в Обзоре судебной практики по приме-
нению Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и постановлении Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 2 июля  2013 г. 
№ 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», утвержденном Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2013 г.  (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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принимательской деятельности и (или) управлением принадле-
жащим ему имуществом, используемым в целях предпринима-
тельской деятельности, а также членом органа управления ком-
мерческой организации в связи с осуществлением им полномо-
чий по управлению организацией либо при осуществлении ком-
мерческой организацией предпринимательской деятельности; 

к членам органа управления коммерческой организации от-
носятся, в частности, член совета директоров (наблюдательно-
го совета) или член коллегиального исполнительного органа 
коммерческой организации (например, правления акционерного 
общества), лицо, выполняющее функции единоличного исполни-
тельного органа (директор, генеральный директор, председатель 
производственного кооператива и т. п.); 

под преднамеренным неисполнением договорных обязательств 
в сфере предпринимательской деятельности следует понимать 
умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являю-
щимся стороной договора, принятого на себя обязательства в це-
лях хищения чужого имущества или приобретения права на такое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда 
сторонами договора являются индивидуальные предприниматели 
и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого 
умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны 
свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства; 

к обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер 
деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указыва-
ющие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть 
реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие ин-
формации о наличии задолженностей и залогов имущества; 
распоряжение денежными средствами, полученными от сторо-
ны договора, в личных целях; использование при заключении 
договора фиктивных уставных документов, поддельных гаран-
тийных писем и др. При этом каждое из указанных обстоятель-
ств в отдельности само по себе не может свидетельствовать 
о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда 
о виновности лица должны быть основаны на оценке всей сово-
купности доказательств. 

Содержание диспозиции ч. 5 ст. 159
 
УК РФ в ее буквальном 

толковании, данном Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации, свидетельствует, что для признания мошенничества 
в сфере предпринимательской деятельности оконченным соста-
вом преступления недостаточно того, чтобы похищаемое иму-
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щество поступило в незаконное владение виновного или других 
лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от 
потребительских свойств этого имущества) пользоваться или 
распорядиться им по своему усмотрению, либо у виновного воз-
никла юридически закрепленная возможность вступить во вла-
дение или распорядиться чужим имуществом как своим соб-
ственным; требуется установить, что мошенник фактически не 
исполнил принятые на себя обязательства по договору, что соот-
ветствует признакам бездействия. Это дает повод считать мо-
шенничество в сфере предпринимательской деятельности пре-
ступлением с двумя противоправными деяниями (собственно, 
мошенничество и умышленное неисполнение договорных обяза-
тельств), совершение которых является необходимым для при-
знания преступления оконченным (иначе фактически завершен-
ное мошенничество, причинившее имущественный ущерб, нель-
зя считать юридически оконченным преступлением, ибо для это-
го необходимо установить факт хотя и преднамеренного, но по-
следующего бездействия виновного в виде неисполнения приня-
тых на себя обязательств по договору в сфере предприниматель-
ской деятельности). 

Однако такой вывод, приводящий к неопределенности момента 
окончания преступления, должен быть скорректирован другими 
правовыми позициями Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, требующими истолковывать признак «преднамеренное 
неисполнение договорных обязательств» как «намерение не ис-
полнять договорные обязательства». В частности, в п. 4 коммен-
тируемого Постановления указано, что в тех случаях, когда лицо 
получает чужое имущество или приобретает право на него, не 
намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с усло-
виями передачи ему указанного имущества или права на него, 
в результате чего потерпевшему причиняется материальный 
ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, 
если умысел, направленный на хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество, возник у лица до полу-
чения чужого имущества или права на него. С учетом взаимосвязи 
этого положения с пп. 5 и 6 Постановления, разъясняющими об-
щий момент окончания мошенничества, очевидно, что в таком 
случае речь идет об оконченном мошенничестве, в том числе 
в сфере предпринимательской деятельности, совершенном 
с намерением не исполнять договорные обязательства. 
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В комментируемом разъяснении особо подчеркивается, что 
прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество, должен возник-
нуть у лица до получения такого имущества или права на него. 
Если намерение не исполнять принятые на себя договорные обя-
зательства возникло у индивидуального предпринимателя или 
члена органа управления коммерческой организации после полу-
чения ими по договору имущества или права на имущество, со-
деянное не может квалифицироваться как мошенничество в сфе-
ре предпринимательской деятельности. Это положение является 
материально-правовой гарантией, призванной «оградить от не-
обоснованного привлечения к уголовной ответственности пред-
принимателей за неисполнение ими договорных обязательств 
в тех случаях, когда оно обусловлено обычными предпринима-
тельскими рисками» (абз. 3 преамбулы постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О практике примене-
ния судами законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности»). 

При установлении значительного ущерба как конститутивно-
го признака мошенничества в сфере предпринимательской дея-
тельности следует руководствоваться п. 1 примечаний к ст. 159 
УК РФ и не принимать во внимание определение значительного 
ущерба, причиняемого гражданину, предусмотренное п. 2 при-
мечаний к ст. 158 УК РФ. Это означает, что оценку значительно-
го ущерба, причиненного индивидуальному предпринимателю 
или коммерческой организации в результате мошенничества 
в сфере предпринимательской деятельности, нужно давать без 
учета имущественного положения потерпевшего. 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполне-
нием договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности, если это деяние повлекло причинение ущерба ин-
дивидуальному предпринимателю или коммерческой организа-
ции в размере менее 10 тыс. рублей, не является преступлени-
ем

17
, а также не может квалифицироваться как административно 

наказуемое мелкое хищение по ст. 7.27 КоАП РФ. 

                                                           
17 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законов от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобожде-



30 

12. Если умысел лица направлен на хищение чужого имущества 
путем обмана или злоупотребления доверием под видом привлечения 
денежных средств или иного имущества граждан или юридических 
лиц для целей инвестиционной, предпринимательской или иной закон-
ной деятельности, которую фактически не осуществляло, то соде-
янное в зависимости от обстоятельств дела образует состав мо-
шенничества (части 1, 2, 3 или 4 статьи 159 УК РФ) или мошенниче-
ства, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 
6 или 7 статьи 159 УК РФ), и дополнительной квалификации по ста-
тье 172.2 либо 200.3 УК РФ не требует. 

 
Мошенничество, осуществляемое посредством организа-

ции деятельности по привлечению имущества физических 

или юридических лиц. 

При квалификации мошенничества важное значение прида-
ется разграничению рассматриваемого состава преступления с 
такими составами преступления, как организация деятельности 
по привлечению денежных средств и (или) иного имущества 
(ст. 172.2 УК РФ) и привлечение денежных средств граждан 
в нарушение требований законодательства Российской Федера-
ции об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ). 

Ответственность за организацию деятельности по привле-
чению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 
УК РФ) была установлена Федеральным законом от 30 марта 
2016 г. № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации». 

                                                                                                                            
ния от уголовной ответственности» и № 326-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголов-

ной ответственности”», направленных на совершенствование уголовной от-

ветственности за коррупционные преступления и преступления экономиче-

ской направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголов-

ной ответственности (вступили в силу с 15 июля 2016 года) : утв. Президиу-

мом Верховного Суда Российской Федерации 28 сентября 2016 г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Согласно ст. 172.2 УК РФ под «финансовой пирамидой» по-
нимается организация деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юри-
дических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода 
и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные сред-
ства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются 
за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имуще-
ства иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсут-
ствии инвестиционной и (или) иной законной предприниматель-
ской или иной деятельности, связанной с использованием при-
влеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объе-
ме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств 
и (или) иного имущества. 

Обязательным признаком такой деятельности является то, что 
выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи 
денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, 
осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) 
иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц. 

Другим обязательным признаком объективной стороны со-
става преступления является отсутствие инвестиционной и (или) 
иной законной предпринимательской или иной деятельности, 
связанной с использованием привлеченных денежных средств 
и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом 
привлеченных денежных средств и (или) иного имущества. 

В действующей редакции ст. 172.2 УК РФ состав преступле-
ния в отличие от мошенничества признается оконченным 
с момента, когда организаторами противоправной деятельности 
были привлечены денежные средства и (или) иное имущество 
физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере. 

В соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ крупный 
размер привлеченных денежных средств и (или) иного имуще-
ства физических лиц и (или) юридических лиц превышает 
2 млн 250 тыс. рублей, а особо крупный размер (ч. 2 ст. 170.2 
УК РФ) превышает 9 млн рублей. 

Основным признаком объективной стороны состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ, выступает «организа-
ция деятельности», которая определяется как процесс и как ре-
зультат деятельности по привлечению денежных средств и (или) 
иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц 
в крупном размере. Преступление носит продолжаемый характер 
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и квалифицируется как единичное преступление даже при нали-
чии множества потерпевших. 

Ответственность за совершение преступления несет физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, фактиче-
ски выполнявшее организационно-распорядительные и админи-
стративно-хозяйственные функции в организации, занимавшейся 
привлечением денежных средств и иного имущества. 

Особенностью объективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 172.2 УК РФ, является то, что во владении 
и  пользовании виновных оказывается вся сумма денежных 
средств или иного имущества потерпевших. По этой причине ли-
цо, присоединившееся к общей преступной деятельности органи-
зованной группы, должно нести ответственность за организацию 
привлечения всей суммы, находящейся у преступников. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется 
прямым неопределенным умыслом относительно размеров при-
влекаемых денежных средств или иного имущества. Думается, 
что мотив совершения данного преступления корыстный. 

По признаку субъективной стороны состава преступления 
следует разграничивать данный состав преступления со смеж-
ным составом преступления — мошенничеством. 

Так, Московский городской суд в своем постановлении 
от 31 октября 2016 г. указал, что оснований для переквалифика-
ции содеянного со ст. 159 УК РФ на ст. 172.2 УК РФ не усмотре-
но, поскольку диспозиция ст. 172.2 УК РФ предусматривает от-
ветственность за организацию деятельности по привлечению де-
нежных средств и (или) иного имущества для лиц, умысел кото-
рых направлен на завладение денежными средствами и (или) 
иным имуществом неопределенного круга лиц. 

Осужденные завладели чужими денежными средствами путем 
обмана, сообщая потерпевшим ложную информацию, т. е. со-
вершили хищение путем мошенничества. При этом Г. совершала 
хищение имущества путем обмана в разные дни, каждый раз по 
вновь возникшему умыслу и в отношении разных потерпевших, 
обратившихся к организованной группе

18
. 

Таким образом, при неустановлении прямого умысла, 
направленного на изъятие чужих денежных средств или иного 
имущества, возникшего до начала совершения преступления, 

                                                           
18 Постановление Московского городского суда от 31 октября 2016 г. по де-

лу № 4у/2-4511. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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деяние следует квалифицировать по ст. 172.2 УК РФ. В про-
тивном случае деяние следует квалифицировать по ст. 159 
УК РФ как мошенничество. 

Статья 200.3 включена в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 139-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части установления уголовной ответственности 
за нарушение требований законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости» и предусматривает ответственность за привле-
чение денежных средств граждан для строительства в нарушение 
требований законодательства Российской Федерации об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в крупном размере. 

Противоправность совершения преступления определяется 
ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации», устанав-
ливающей право на привлечение денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иных объектов недвижимости. 

Перечень расходов, на которые застройщик может тратить 
денежные средства участников долевого строительства, носит 
исчерпывающий характер. Использование застройщиком денеж-
ных средств, уплачиваемых участником долевого строительства, 
на иные цели не допускается. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 200.3 УК РФ, 
в отличие от мошенничества, — формальный. 

Преступление следует считать оконченным с момента пере-
числения привлеченных застройщиком в нарушение законода-
тельства денежных средств хотя бы одного гражданина на его 
расчетный счет или специальный счет эскроу (ст. 860.7 ГК РФ) 
для расчетов по договору участия в долевом строительстве, от-
крываемый с учетом особенностей, установленных ст. 15.5 Фе-
дерального закона «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 
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Мошенничество следует разграничивать с составом преступ-
ления, предусмотренным ст. 200.3 УК РФ, по времени возникно-
вения и содержанию умысла на совершение преступления. 

Другим признаком, разграничивающим исследуемые составы 
преступлений, необходимо признать момент окончания преступ-
ления и характер наступивших последствий. 

Так, Е., зная об отсутствии у него разрешительной докумен-
тации, не намереваясь выполнять реконструкцию жилых домов, 
не предпринимая мер к получению разрешения на реконструк-
цию и надлежащих документов, необходимых для получения 
разрешения, в целях завладения денежными средствами граж-
дан распространял информацию о продаже квартир в рекон-
струированных домах, публикуя об этом объявления в сред-
ствах массовой информации; убеждая потерпевших в том, что 
договорные обязательства будут исполнены, заключал договоры 
целевого займа и инвестирования, создавая видимость законно-
сти своих действий по получению от граждан денежных средств. 

Действия Е. по каждому из шести эпизодов правильно квали-
фицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Учитывая, что осужденный 
изначально имел умысел на хищение денежных средств потер-
певших, а также что сторонами договоров, заключенных без 
намерения их исполнить, являлись граждане, суд сделал пра-
вильный вывод об отсутствии оснований для переквалификации 
действий Е. на ст. 159.4 УК РФ или ст. 200.3 УК РФ. 

Отсутствовали основания и для переквалификации действий 
Е. на ст. 201 УК РФ. Вместе с тем, учитывая, что по сравнению 
с уголовным законом, действовавшим на момент совершения 
преступления, Федеральный закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации» улучшал положение осужденного, Судебная коллегия 
квалифицировала действия Е. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции 
Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ

19
. 

При квалификации мошенничества, совершенного в сфере 
долевого строительства, не следует применять ч. 5 ст. 159 
УК РФ, предусматривающую ответственность за мошенниче-
ство, сопряженное с преднамеренным неисполнением договор-
ных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

                                                           
19 Апелляционное определение Калининградского областного суда от  

14 сентября 2016 г. по делу № 22-1289/2016 // Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 14.01.2020). 
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Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О практике применения судами законода-
тельства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-
ности за преступления в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности» под преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятель-
ности следует понимать умышленное полное или частичное неис-
полнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на 
себя обязательства в целях хищения чужого имущества или при-
обретения права на такое имущество путем обмана или злоупо-
требления доверием, когда сторонами договора являются индиви-
дуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 
В соответствии же со ст. 1 Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» обязательной стороной до-
говора о долевом строительстве является гражданин. 

Совершаемое в сфере долевого строительства мошенничество 
нельзя квалифицировать и по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенниче-
ство, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. 

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» объектом долевого стро-
ительства является жилое или нежилое помещение, подлежа-
щее передаче участнику долевого строительства после получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного до-
ма и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав 
указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением 
денежных средств участника долевого строительства. 

Таким образом, в момент совершения преступления объект до-
левого строительства еще не имеет статуса жилого помещения. 

По этой причине мошенничество, совершенное в сфере до-
левого строительства, следует квалифицировать только с уче-
том причиненного крупного (ч. 3 ст. 159 УК РФ) или особо 
крупного размера (ч. 4 ст. 159 УК РФ) похищенных денежных 
средств гражданина. 
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13. Действия заемщика, состоящие в получении наличных либо 
безналичных денежных средств путем представления банку или ино-
му кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с це-
лью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или 
в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения 
возвратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат 
квалификации по статье 159.1 УК РФ. 

Для целей статьи 159.1 УК РФ заемщиком признается лицо, об-
ратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или 
получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или 
от имени представляемого им на законных основаниях юридическо-
го лица. 

По смыслу закона кредитором в статье 159.1 УК РФ может яв-
ляться банк или иная кредитная организация, обладающая правом 
заключения кредитного договора (статья 819 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования 
заключается в представлении кредитору заведомо ложных или не-
достоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых 
предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления 
кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом 
состоянии индивидуального предпринимателя или организации, 
наличии непогашенной кредиторской задолженности, об имуществе, 
являющемся предметом залога). 

 
Мошенничество в сфере кредитования. 

В статье 159.1 УК РФ установлена уголовная ответственность 
за мошенничество в сфере кредитования, т. е. хищение денеж-
ных средств заемщиком путем представления банку или иному 
кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 

Данная норма носит в целом бланкетный характер: для опре-
деления содержания используемых терминов необходимо обра-
щаться к Гражданскому кодексу Российской Федерации, Феде-
ральному закону от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и бан-
ковской деятельности», иным федеральным законам, регулиру-
ющим кредитные отношения. 

Вместе с тем следует учитывать, что некоторым терминам 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации придает четкое 
уголовно-правовое значение. 
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Так, Гражданский кодекс Российской Федерации предусмат-
ривает три вида кредита: кредитный договор (ст.ст. 819—821), 
товарный кредит (ст. 822) и коммерческий кредит (ст. 823). 

Комментируемое Постановление ограничивает действие 
ст. 159.1 УК РФ только сферой действия кредитного договора, 
отношения по которому регулируются ст. 819 ГК РФ. 

В соответствии с данной статьей по кредитному договору 
банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере 
и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязует-
ся возвратить полученную денежную сумму и уплатить процен-
ты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным до-
говором иные платежи, в том числе связанные с предоставлени-
ем кредита. 

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской дея-
тельности»: 

кредитная организация — юридическое лицо, которое для из-
влечения прибыли как основной цели своей деятельности 
на основании специального разрешения (лицензии) Центрально-
го банка Российской Федерации (Банка России) имеет право 
осуществлять банковские операции, предусмотренные Феде-
ральным законом «О банках и банковской деятельности»; 

банк — кредитная организация, которая имеет исключитель-
ное право осуществлять в совокупности следующие банковские 
операции: привлечение во вклады денежных средств физических 
и юридических лиц, размещение указанных средств от своего 
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, сроч-
ности, открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц. 

Таким образом, денежные средства, передаваемые микрофи-
нансовыми организациями, кредитными потребительскими ко-
оперативами гражданам по договорам займа, не относятся 
к предмету преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации нет определе-
ния понятия «заемщик», но, если исходить из буквального тол-
кования ст. 819 ГК РФ, заемщиком является сторона кредитного 
договора, обязанная возвратить полученную по договору денеж-
ную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также 
предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том 
числе связанные с предоставлением кредита. 
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Согласно ст. 819 ГК РФ кредитный договор является консен-
суальной сделкой. Это значит, что лицо приобретает права и 
обязанности с момента заключения кредитного договора 
и с этого момента становится заемщиком, т. е. стороной догово-
ра. В силу этого нельзя назвать заемщиком в гражданско-
правовом смысле лицо, обратившееся в кредитную организацию 
за получением денежных средств и не заключившее кредитный 
договор. 

Вместе с тем в Федеральном законе от 21 декабря 2013 г. 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» закреплено, что 
заемщик — это физическое лицо, обратившееся к кредитору 
с намерением получить, получающее или получившее потреби-
тельский кредит (заем). 

Таким образом, Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации для целей ст. 159.1 УК РФ использовал определение, 
данное в Федеральном законе «О потребительском кредите 
(займе)», указав, что заемщиком признается не только лицо, 
получившее кредит в виде денежных средств от своего имени 
или от имени представляемого им на законных основаниях 
юридического лица, но и обратившееся к кредитору с намере-
нием получить кредит и получающее кредит. 

Данное разъяснение Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации представляется важным для решения вопроса, свя-
занного с моментом окончания мошенничества в сфере кредито-
вания, а также стадиями совершения данного преступления. 

Мошенничество является материальным составом преступле-
ния. С учетом разъяснений, данных в п. 5 комментируемого По-
становления, мошенничество в сфере кредитования следует счи-
тать оконченным с момента передачи заемщику наличных де-
нежных средств либо перечисления безналичных денежных 
средств на счет или карту заемщика, поскольку с этого момента 
лицо имеет реальную возможность пользоваться или распоря-
жаться денежными средствами по своему усмотрению. 

Если заемщик представил ложные сведения (документы) 
и в процессе проверки банком данная информация была выявле-
на, содеянное следует квалифицировать как покушение на мо-
шенничество в сфере кредитования. 

Также следует квалифицировать действия заемщика в том 
случае, если банк на основе подложных документов принял по-
ложительное решение о предоставлении кредита, но выдать за-
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емщику наличные денежные средства либо перечислить безна-
личные денежные средства на счет или карту заемщика не успел. 

Следует обратить внимание, что в отличие от основного со-
става мошенничества предметом преступления, предусмотрен-
ного ст. 159.1 УК РФ, являются только денежные средства 
(наличные или безналичные) в рублях или иностранной валюте. 

Следует согласиться с мнением С. Л. Нуделя, что не могут 
являться предметом данного преступления электронные денеж-
ные средства, предоставленные без открытия банковского счета 
в системах Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги и др., поскольку они 
не могут быть предметом кредита

20
. 

Обязательным элементом объективной стороны мошенни-
чества в сфере кредитования является представление банку 
или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений. 

Следует отметить, что такие способы совершения основно-
го состава мошенничества, как обман или злоупотребление 
доверием, не указаны в диспозиции ст. 159.1 УК РФ, но под-
разумеваются. 

Кроме того, обман при совершении мошенничества в сфере 
кредитования связан именно с обстоятельствами, наличие кото-
рых предусмотрено кредитором в качестве условия для предо-
ставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, 
финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или 
организации, наличии непогашенной кредиторской задолженно-
сти, об имуществе, являющемся предметом залога). 

Законодатель выделил два вида сведений, в предоставлении 
которых может заключаться обман при совершении мошенниче-
ства в сфере кредитования: ложные и (или) недостоверные. 

Заведомо ложные сведения — фальсифицированные сведе-
ния, не соответствующие действительности. 

Так, Г. совершила мошенничество в сфере кредитования, т. е. 
хищение денежных средств заемщиком путем представления бан-
ку заведомо ложных сведений, при следующих обстоятельствах. 

Примерно в 16 ч 00 мин 16 июня 2018 г. Г. находилась 
в помещении магазина ООО <…>, расположенном <адрес>, где 
у нее возник корыстный преступный умысел, направленный на 
хищение денежных средств, принадлежащих АО <…>, путем 

                                                           
20 Нудель С. Л. Особенности квалификации мошенничества в сфере креди-

тования // Российский следователь. 2013. № 13. С. 18—21. 
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предоставления кредитору заведомо ложных сведений. Реали-
зуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на 
хищение принадлежащих АО <…> денежных средств, действуя 
умышленно, осознавая общественную опасность и противо-
правный характер своих действий, предвидя возможность 
наступления общественно-опасных последствий, из корыстных 
побуждений, в тот же день в указанное время, находясь в по-
мещении магазина ООО <…>, расположенного <адрес>, 
Г. заключила с АО <…> кредитный договор <номер> от <дата> 
на приобретение товаров и услуг на сумму <…> рублей, при 
этом, заключая вышеуказанный договор, Г. сообщила заведомо 
ложные сведения о своем месте работы и ежемесячном доходе, 
указав, что якобы является сотрудником ГБУЗ <…> с ежеме-
сячным доходом в размере <…> рублей, тем самым ввела в за-
блуждение лицо, представляющее интересы АО <…>, относи-
тельно своей платежеспособности. Фактически Г. сотрудником 
вышеуказанной организации не являлась, какого-либо дохода 
в момент заключения кредитного договора с АО <…> не имела. 
Незаконно завладев денежными средствами АО <…> в сумме 
<…> рублей, Г. ни одного платежа в счет погашения задолжен-
ности перед АО <…> не осуществила, тем самым причинила 
АО <…> материальный ущерб в размере <…> рублей

21
. 

Под недостоверными сведениями понимаются сведения, ко-
торые ранее соответствовали фактическим данным, но в силу 
определенных условий утратили достоверность (например, дан-
ные о доходах или заработной плате, месте работы за прошлый 
период). Так, лицо, обращаясь в банк, сообщает правдивые све-
дения о месте своей работы и ежемесячном доходе, но умалчива-
ет об имеющихся у него других финансовых обязательствах либо 
иных фактах, информация о которых может повлиять на реше-
ние банка о предоставлении кредита. К таким фактам можно от-
нести наличие малолетнего ребенка у заемщика, фактическое 
отсутствие официального супруга, имеющего доход. 

Так, в один из дней с <дата> по <дата>, точную дату след-
ствию установить не представилось возможным, генеральный 
директор ООО <…> К., заранее зная о несостоятельности своих 

                                                           
21 Приговор Мирового судьи судебного участка № 113 Волгоградской обла-

сти от 1 июля 2019 г. по делу № 1-113-34/2019 // Государственная автоматизи-
рованная система Российской Федерации «Правосудие» : интернет-портал. 
URL: https://sudrf.ru (дата обращения: 12.08.2019). 



41 

обязательств, путем обмана сотрудников Кировского отделения 
<номер> ПАО Сбербанк решила совершить хищение денежных 
средств, принадлежащих Кировскому отделению <номер> 
ПАО Сбербанк, под видом получения кредита с использованием 
своего служебного положения. 

В период с <дата> по <дата> К., достоверно зная о том, что 
принадлежащий ей автомобиль марки <…> в соответствии с до-
говором залога движимого имущества <номер> от <дата>, за-
ключенным между К. и АКБ «Банк Москвы» (ОАО), находится 
в залоге по кредитному договору <номер> от <дата>, заключен-
ному между ООО <…> в лице директора К. и АКБ «Банк Моск-
вы» (ОАО), решила при подаче кредитной заявки в ПАО Сбер-
банк на предоставление кредита для ООО <…> предложить ука-
занный автомобиль в качестве залогового обеспечения, предо-
ставив сотрудникам ПАО Сбербанк заведомо недостоверные 
сведения о том, что принадлежащий ей автомобиль марки <…> 
не является предметом залога, не имеет обременений, и никакие 
третьи лица не имеют на него прав. 

В период с <дата> по <дата> с 8 ч до 18 ч К., реализуя свой 
преступный умысел, направленный на хищение денежных 
средств, принадлежащих ПАО Сбербанк, путем обмана его со-
трудников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 
используя свои полномочия генерального директора ООО <…>, 
преследуя цель противоправного безвозмездного изъятия денеж-
ных средств, принадлежащих ПАО Сбербанк, и обращения их 
в свою пользу, находясь в помещении дополнительного офиса 
<номер> Кировского отделения ПАО Сбербанк <адрес>, дей-
ствуя от имени ООО <…>, обратилась к кредитному аналитику 
ПАО Сбербанк Ш., которой подала от имени ООО <…> заявле-
ние на предоставление кредита. В ходе консультации Ш. сооб-
щила К., что открытие возобновляемой кредитной линии воз-
можно только при гарантии возврата денежных средств, т. е. 
имущественного или денежного обеспечения. 

В период с <дата> по <дата>, продолжая свои преступные дей-
ствия, направленные на хищение денежных средств, принадлежа-
щих ПАО Сбербанк, действуя умышленно, из корыстных побуж-
дений, с целью создания видимости добросовестного исполнения 
обязательств по предоставлению залогового имущества, К. пред-
ложила кредитному аналитику ПАО Сбербанк Ш. в качестве зало-
га по кредитному договору находящийся в ее собственности авто-
мобиль марки <…>, сообщив недостоверные сведения о том, 
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что указанный автомобиль не является предметом залога, не име-
ет обременений, и никакие третьи лица не имеют на него прав, тем 
самым обманув Ш. При этом К., являясь генеральным директором 
ООО <…> и действуя от имени возглавляемой ею организации, 
не планировала исполнять взятые на себя обязательства по пога-
шению кредита перед ПАО Сбербанк. 

В здании дополнительного офиса <номер> Кировского отде-
ления ПАО Сбербанк <адрес> на заседании кредитного комитета 
рассмотрено заявление генерального директора ООО <…> К. 
о предоставлении кредита. Не догадываясь о недостоверности 
сведений, предоставленных К. относительно залогового обеспе-
чения, члены кредитного комитета одобрили выдачу кредита 
ООО <…> в сумме <…> рублей. По итогам заседания кредитно-
го комитета составлено решение <…>, в котором утверждены 
условия предоставления кредита ООО <…> в сумме <…> рублей 
сроком на 36 месяцев под 14,2 % годовых на цели пополнения 
оборотных средств. 

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного 
на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО Сбербанк, 
К. <дата> в период с 9 ч до 19 ч, находясь в помещении допол-
нительного офиса <номер> Кировского отделения 
ПАО Сбербанк <адрес>, действуя умышленно, из корыстных 
побуждений, используя свое служебное положение генерального 
директора ООО <…>, от имени указанной организации заклю-
чила договор об открытии возобновляемой кредитной линии 
<номер> от <дата> с приложениями <номер> с ПАО Сбербанк в 
лице заместителя руководителя дополнительного офиса <номер> 
Кировского отделения ПАО Сбербанк <адрес>. 

По условиям договора об открытии возобновляемой кредит-
ной линии ПАО Сбербанк обязалось открыть ООО <…> возоб-
новляемую кредитную линию для пополнения оборотных 
средств на срок 36 месяцев по <дата>, с лимитом <…> рублей 
под 14,2 % годовых. 

В целях обеспечения своевременного и полного возврата кре-
дитных денежных средств между ПАО Сбербанк в лице замести-
теля руководителя дополнительного офиса <номер> Кировского 
отделения ПАО Сбербанк <адрес> и ООО <…> в лице генераль-
ного директора К. заключены следующие договоры залога: <но-
мер> от <дата>, <номер> от <дата> с приложениями <номер>, 
согласно которым ООО <…> предоставляло ПАО Сбербанк 
в залог товары в обороте общей закупочной стоимостью <…> 
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рублей, залоговой стоимостью <…> рублей на срок по <дата>, 
а также автомобиль марки <…>, рыночной стоимостью <…> 
рублей, залоговой стоимостью <…> рублей на срок по <дата>. 

Для создания видимости добросовестного исполнения взятых 
на себя обязательств по договору об открытии возобновляемой 
кредитной линии <номер> от <дата> в период с <дата> по <да-
та> К. от лица ООО <…> частично исполнила обязательства за-
емщика, выплатив в адрес ПАО Сбербанк денежные средства 
в общей сумме <…> рублей, в том числе: неустойку за несвое-
временную уплату процентов в сумме <…> рублей, просрочен-
ные проценты в сумме <…> рублей; срочные проценты в сумме 
<…> рублей; просроченный основной долг в сумме <…> рублей; 
иные штрафы и платы в сумме <…> рублей, после чего выплаты 
по вышеуказанному договору прекратила. 

Таким образом, К. в период с <дата> по <дата>, действуя 
умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного 
обогащения, используя свое служебное положение генерального 
директора ООО <…>, путем обмана сотрудников ПАО Сбербанк 
и предоставления недостоверных сведений о залоговом имуще-
стве, совершила хищение денежных средств в сумме <…> руб-
лей, принадлежащих ПАО Сбербанк, которыми распорядилась 
по собственному усмотрению, в том числе потратив на личные 
нужды, т. е. похитила их, чем причинила ПАО Сбербанк матери-
альный ущерб на сумму <…> рублей, т. е. в крупном размере. 

С учетом представленных сторонами доказательств суд прихо-
дит к выводу о том, что подсудимая, используя свое служебное 
положение генерального директора ООО <…>, выполняя 
в указанной выше организации организационно-распоря-
дительные и административно-хозяйственные функции, являясь 
единоличным исполнительным органом Общества, используя об-
ман как способ хищения денежных средств ПАО Сбербанк, путем 
предоставления заведомо недостоверных сведений об отсутствии 
долговых обязательств перед другими банковскими организация-
ми и умолчания сведений о наличии залоговых обязательств по 
автомобилю марки <…>, действуя умышленно, завладела денеж-
ными средствами банка в размере <…> рублей, т. е. в крупном 
размере, которые потратила по своему усмотрению

22
. 

                                                           
22 Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 4 октября 2018 г. 

по делу № 1-494/2018 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 03.12.2019). 
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Ложные и (или) недостоверные сведения могут содержаться 
в любой информации, представляемой кредитору как 
в письменной, так и в устной форме. Важным является тот факт, 
что представляемые сведения имеют значение для принятия ре-
шения о выдаче кредита и это осознается виновным. 

Анализ уголовных дел данной категории позволил сделать вы-
вод о том, что часто правоприменители не разграничивают дан-
ные сведения и вменяют без достаточных оснований одновремен-
но и представление ложных и (или) недостоверных сведений. 

Так, подсудимая ФИО3 совершила дважды мошенничество 
в сфере кредитования, т. е. хищение денежных средств заемщи-
ком путем представления банку или иному кредитору заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений (два преступления) при 
следующих обстоятельствах: 1 июля 2015 г. около 10 ч 05 мин 
ФИО3 пришла в магазин «ДНС», расположенный <адрес>, где 
у нее возник умысел на совершение мошенничества в сфере кре-
дитования, т. е. хищение денежных средств заемщиком путем 
представления банку заведомо ложных сведений. Осуществляя 
свой преступный умысел, 1 июля 2015 г. ФИО3, находясь в мага-
зине «ДНС», расположенном <адрес>, на законное требование 
кредитного инспектора ПАО «Совкомбанк» ФИО4 при подаче 
заявки на получение потребительского кредита в сумме <…> 
рублей на приобретение ноутбука марки <…> стоимостью <…> 
рублей и страхования жизни, здоровья и трудоспособности за-
емщиков по кредитному договору на сумму <…> рублей, предо-
ставила ФИО4 заведомо ложные сведения о своем месте работы 
в <…>, заработной плате в размере <…> рублей и о ежемесяч-
ном получении алиментов в размере <…> рублей. Когда заявка 
ФИО3 на получение кредита была одобрена, последняя, продол-
жая свои преступные действия, направленные на хищение де-
нежных средств заемщиком путем представления банку заведо-
мо ложных сведений, 1 июля 2015 г., находясь в вышеуказанном 
магазине, при оформлении кредитного договора <номер> от <да-
та> на предоставление кредита в сумме <…> рублей, умышлен-
но из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что обяза-
тельства по данному кредитному договору ею исполняться не 
будут, ввела в заблуждение кредитного инспектора ПАО «Сов-
комбанк» ФИО4 относительно своих истинных намерений по 
кредитному договору, сообщив последней ложные сведения о 
своем трудоустройстве и доходах. ФИО4 под влиянием обмана 
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ФИО3 заключила с последней кредитный договор <номер> от 
<дата> на предоставление потребительского кредита в сумме 
<…> рублей. Получив указанный ноутбук, ФИО3 распорядилась 
им по своему усмотрению. Таким образом, ФИО3 умышленно, 
из корыстных побуждений, путем представления банку заведомо 
ложных сведений, осознавая при этом общественно опасный, 
противоправный характер своего деяния, похитила денежные 
средства в сумме <…> рублей, принадлежащие ПАО «Совком-
банк», причинив последнему материальный ущерб на сумму 
<…> рублей, в которую входит стоимость ноутбука — <…> 
рублей, страхование жизни и здоровья заемщика — <…> рублей. 

Кроме того, 15 июля 2015 г. около 13 ч 26 мин ФИО3 пришла 
в магазин «ДНС», расположенный <адрес>, где у нее возник 
умысел на совершение мошенничества в сфере кредитования, т. 
е. хищение денежных средств заемщиком путем представления 
банку заведомо ложных сведений. Осуществляя свой преступ-
ный умысел, 15 июля 2015 г. ФИО3, находясь в магазине «ДНС», 
расположенном <адрес>, на законное требование кредитного 
инспектора ПАО «Совкомбанк» ФИО6 при подаче заявки на по-
лучение потребительского кредита в сумме <…> рублей на при-
обретение сотового телефона марки Самсунг стоимостью <…> 
рублей и страхования жизни, здоровья и трудоспособности за-
емщиков по кредитному договору на сумму <…> рублей, предо-
ставила последней заведомо ложные сведения о своем месте ра-
боты в <…>, заработной плате в размере <…> рублей и о ежеме-
сячном получении алиментов в размере <…> рублей. Когда за-
явка ФИО3 на получение кредита была одобрена, последняя, 
продолжая свои преступные действия, направленные на хищение 
денежных средств заемщиком путем представления банку заве-
домо ложных сведений, 15 июля 2015 г., находясь в вышеука-
занном магазине, при оформлении кредитного договора <номер> 
от <дата> на предоставление кредита в сумме <…> рублей 
умышленно из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что 
обязательства по данному кредитному договору ею исполняться 
не будут, ввела в заблуждение кредитного инспектора 
ПАО «Совкомбанк» ФИО6 относительно своих истинных наме-
рений по кредитному договору, сообщив последней ложные све-
дения о своем трудоустройстве и доходах. Инспектор ПАО 
«Совкомбанк» под влиянием обмана ФИО3 заключила с послед-
ней кредитный договор <номер> от <дата> на предоставление 
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потребительского кредита в сумме <…> рублей. Получив ука-
занный сотовый телефон, ФИО3 распорядилась им по своему 
усмотрению. 

Таким образом, ФИО3 умышленно, из корыстных побужде-

ний, путем представления банку заведомо ложных сведений, 

осознавая при этом общественно опасный, противоправный ха-

рактер своего деяния, похитила денежные средства в сумме <…> 

рублей, принадлежащие ПАО «Совкомбанк», причинив послед-

нему материальный ущерб на сумму <…> рублей, в которую 

входит стоимость сотового телефона — <…> рублей, страхова-

ние жизни и здоровья заемщика — <…> рублей. 

Виновные действия подсудимой ФИО3 суд квалифицирует по 

ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере 

кредитования, т. е. хищение денежных средств заемщиком путем 

представления банку или иному кредитору заведомо ложных 

и (или) недостоверных сведений (два преступления)
23

. 

 

14. В случаях когда в целях хищения денежных средств лицо, 
например, выдавало себя за другое, представив при оформлении кре-
дита чужой паспорт, либо действовало по подложным документам 
от имени несуществующего физического или юридического лица, ли-
бо использовало для получения кредита иных лиц, не осведомленных 
о его преступных намерениях, основание для квалификации содеянно-
го по статье 159.1 УК РФ отсутствует, ответственность виновно-
го наступает по статье 159 УК РФ. 

Если индивидуальный предприниматель либо руководитель органи-
зации представил кредитору заведомо ложные сведения о хозяйствен-
ном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпри-
нимателя или организации не с целью хищения денежных средств, 
а с целью получения кредита либо льготных условий кредитования, 
намереваясь при этом исполнить договорные обязательства, то та-
кие действия не образуют состава мошенничества в сфере кредито-
вания. Указанные действия этих лиц, причинившие крупный ущерб кре-
дитору, квалифицируются по части 1 статьи 176 УК РФ. 

 

                                                           
23 Приговор Таганского районного суда г. Москвы от 19 сентября 2013 г. по 

делу № 1-238/2013 // Государственная автоматизированная система Россий-
ской Федерации «Правосудие» : интернет-портал. URL: https://sudrf.ru (дата 
обращения: 12.08.2019). 
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Отличие преступления, предусмотренного ст. 159.1 
УК РФ, от преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 176 

УК РФ. 

Как уже указывалось ранее, ст. 159.1 УК РФ охраняет кредит-
ные отношения, возникающие при заключении кредитного дого-
вора, отношения по которому регулируются нормами ст. 819 
ГК РФ. При этом обман направлен на предоставление заемщи-
ком сведений, которые имеют значение для принятия решения 
о выдаче кредита. 

У заемщика возникают права и обязанности, связанные 
с исполнением данного договора. 

В тех случаях, когда: 1) лицо, выдавало себя за другое, пред-
ставив при оформлении кредита чужой паспорт; 2) действовало 
по подложным документам от имени несуществующего физиче-
ского или юридического лица; 3) использовало для получения 
кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намере-
ниях, кредитных отношений между виновным лицом и кредито-
ром не возникает. 

В связи с этим и обязанностей, вытекающих из заключенного 
договора, у виновного лица также не возникает, так как договор 
заключается на иное лицо, документы которого были использо-
ваны, который и является заемщиком. 

Таким образом, указанные действия не могут рассматриваться 
как хищение денежных средств заемщиком путем представления 
банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений. 

По статье 159.1 УК РФ следует квалифицировать действия за-
емщика, состоящие в получении наличных либо безналичных 
денежных средств путем представления банку или иному креди-
тору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с целью 
безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или 
в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намере-
ния возвратить их в соответствии с требованиями договора. 

Если заемщик использует схожий с мошенничеством способ 
обмана кредитора, предоставляя ему заведомо ложные сведения 
о хозяйственном положении либо финансовом состоянии инди-
видуального предпринимателя или организации, с целью полу-
чения льготных условий кредитования, но при этом намерева-
ется исполнить договорные обязательства, то указанные дей-
ствия, причинившие крупный ущерб кредитору, не являются 
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хищением и квалифицируются по ч. 1 ст. 176 УК РФ («Неза-
конное получение кредита»). 

 
15. По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение де-

нежных средств или иного имущества в форме мошенничества, ко-
торое связано с незаконным получением социальных выплат, а имен-
но установленных федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся 
в социальной поддержке. 

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частно-
сти, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на 
оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жило-
го помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
средства материнского (семейного) капитала, а также предоставле-
ние лекарственных средств, технических средств реабилитации 
(протезов, инвалидных колясок и т. п.), специального транспорта, 
путевок, продуктов питания. 

Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 
УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам 
и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры 
и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаро-
производителей, на поддержку малого и среднего предприниматель-
ства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифици-
руется по статье 159 УК РФ. 

 
Мошенничество при получении выплат. 

Мошенничество, квалифицируемое по ст. 159.2 УК РФ, со-
вершается при получении социальных выплат. Его обязательным 
дополнительным объектом являются финансовые отношения в 
социальной сфере (регулярные или единовременные выплаты из 
средств социального страхования или государственного бюдже-
та, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
а также субъектами Российской Федерации, в целях обеспечения 
мер социальной помощи). 

Для квалификации рассматриваемого преступления особое 
значение имеет его предмет, в качестве которого, исходя из со-
держания диспозиции, выступают денежные средства и иное 
имущество, которые могут быть получены в виде социальных 
выплат. 
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В Заключении Правового Управления Аппарата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
от 4 октября 2012 г. № 2.2-1/3364 «По проекту Федерального за-
кона № 53700-6 “О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и иные законодательные акты Россий-
ской Федерации”» (первое чтение) и Решении Комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству от 18 октября 2012 г. № 26 (5) «По проекту 
Федерального закона № 53700-6 “О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и иные законодательные 
акты Российской Федерации”» отмечено, что понятие «социаль-
ные выплаты» является родовым и включает весьма разнородные 
по своей правовой природе выплаты, которые представляют со-
бой регламентированные нормами трудового права или права 
социального обеспечения меры «социальной помощи»

24
, которые 

предназначены для смягчения негативных последствий для че-
ловека и его близких при наступлении определенных социально 
значимых обстоятельств. 

В рассматриваемом пункте Постановления к социальным вы-
платам, в частности, отнесено пособие по безработице

25
. К пред-

мету мошенничества при получении выплат также следует отне-
сти: выходные пособия (ст. 178 Трудового кодекса Российской 
Федерации); государственные единовременные пособия при воз-
никновении поствакцинального осложнения; пособия и другие 
выплаты в связи с прохождением службы в органах внутренних 
дел и увольнением со службы в органах внутренних дел; посо-
бия участникам Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам 
их семей

26
; пособия потерпевшим, свидетелям и иным участни-

кам уголовного судопроизводства, в отношении которых 

                                                           
24 О государственной социальной помощи : Федеральный закон от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ : текст с изм. и доп. на 1 марта 2020 г. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
25 О занятости населения в Российской Федерации : Закон Российской Фе-

дерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 : текст с изм. и доп. на 2 дек. 2019 г. 

Ст. 28. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
26 Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. № 1289 : 

текст с изм. и доп. на 15 марта 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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в установленном порядке принято решение об осуществлении 
государственной защиты и др. 

К предмету данного преступления не относятся пособия, не 
являющиеся социальными выплатами: пособие по временной 
нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, единовременное пособие при 
рождении ребенка. Такие выплаты могут стать предметом со-
става преступления, предусмотренного ст. 159.5 УК РФ «Мо-
шенничество в сфере страхования». 

К компенсациям (денежные выплаты, установленные в целях 
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными зако-
нами) в Постановлении отнесены компенсации на питание, на 
оздоровление. 

К компенсациям как предмету мошенничества при получении 
выплат также относятся: компенсации за утрату права собствен-
ности на жилое помещение; компенсация родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях; компенсации в случае гибели 
работника организации по добыче (переработке) угля (горючих 
сланцев), занятого на работах с опасными и (или) вредными 
условиями труда; компенсации лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами и др. 

К субсидиям в Постановлении отнесены субсидии для приоб-
ретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. К субсидиям (денежные 
средства, имеющие целевое назначение полной или частичной 
оплаты предоставляемых гражданам социальных услуг

27
) как 

предмету мошенничества при получении выплат также следует 
отнести: жилищные субсидии гражданам, выезжающим из за-
крывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей; безвозмездные субсидии на 
строительство или приобретение жилья; единовременные субси-

                                                           
27 О государственной социальной помощи : Федеральный закон от 

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ : текст с изм. и доп. на 1 марта 2020 г. Ст. 1. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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дии федеральным государственным гражданским служащим или 
военнослужащим на приобретение жилого помещения и др. 

Предметом данного преступления не могут быть субсидии, 
предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров (за исключени-
ем подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг, некоммерческим организациям; субсидии из федераль-
ного бюджета организациям автомобилестроения на перевозку 
автомобилей, произведенных на территории Дальневосточно-
го федерального округа, в другие регионы страны; субсидии 
организациям воздушного транспорта на осуществление реги-
ональных воздушных перевозок пассажиров; субсидии произ-
водителям сельско-хозяйственной техники, субсидии на под-
держку сельскохозяйственных товаропроизводителей и про-
чие, не относящиеся к числу социальных выплат в связи с тем, 
что их предоставление не относится к бюджетным ассигнова-
ниям на социальное обеспечение субсидии (ст. 69 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации). 

К иным социальным выплатам в Постановлении отнесены: 
средства материнского (семейного) капитала, предоставление 
лекарственных средств, технических средств реабилитации (про-
тезов, инвалидных колясок и т. п.), специального транспорта, 
путевок, продуктов питания. 

К числу иных социальных выплат как предмету мошенниче-
ства при получении иных социальных выплат также следует от-
нести: доплаты (надбавки) к пенсиям работающим пенсионерам 
за счет средств организации; оплата абонементов в группы здо-
ровья, занятий в спортивных секциях, фитнес-клубах; оплата 
подписки на газеты, журналы, оплата услуг связи, оплата пар-
ковки в личных целях; возмещение платы работников за содер-
жание детей в дошкольных учреждениях; оплата (полностью 
или частично) стоимости проезда работников и членов их се-
мей; оплата стоимости проезда работников и членов их семей к 
месту отдыха и обратно, включая оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей и др. 
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В соответствии с Постановлением не относятся к социальным 
выплатам по смыслу ст. 159.2 УК РФ гранты, стипендии, предо-
ставляемые физическим лицам и организациям в целях поддерж-
ки науки, образования, культуры и искусства, на поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства. 

В Официальном отзыве Правительства Российской Федера-
ции от 2 августа 2012 г. № 3904п-П4 «На проект Федерального 
закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и иные законодательные акты Российской Федера-
ции”» и в Решении Комитета по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и  процессуальному законодательству от 18 октября 
2012 г. № 26 (5) «По проекту Федерального закона № 53700-6 
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и иные законодательные акты Российской Федерации”» 
указано, что не могут быть предметом рассматриваемого состава 
преступления средства материнского (семейного) капитала, так 
как материнский (семейный) капитал является не социальной 
выплатой, а средствами федерального бюджета, передаваемыми 
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мер государственной поддержки

28
. 

Однако в практике применения ст. 159.2 УК РФ мошенниче-
ство со средствами материнского (семейного) капитала стало 
наиболее распространенным преступлением. При квалификации 
преступлений следует разграничивать незаконное распоряжение 
средствами материнского (семейного) капитала по направлени-
ям, не соответствующим ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 
29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей», лицами, имеющи-
ми право на получение средств материнского (семейного) капи-
тала, и мошенничество с такими средствами. 

Субъектами мошенничества в таком случае могут выступать 
лица, не имеющие права на получение средств материнского 
(семейного) капитала. 

Так, С. и К. предоставили сотрудникам отдела ЗАГС Киров-
ского района г. Санкт-Петербурга документы, содержащие заве-
домо ложные сведения, подтверждающие факт рождения детей 
К. вне медицинской организации и без оказания медицинской 

                                                           
28 О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-

тей : Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
1 марта 2020 г. Ст. 6. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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помощи. В тот же день на основании указанных заявлений К. 
получила три свидетельства о рождении детей. После этого С. 
и К. подали документы для получения разовых и ежемесячных 
выплат и пособий по уходу за первым, вторым и последующим 
ребенком в неполной семье, в связи с чем получили за период 
с 28 декабря 2010 г. по 30 апреля 2014 г. разовых и ежемесячных 
выплат и пособий на общую сумму  <…> рублей

29
. 

 
16. Обман как способ совершения мошенничества при получении 

выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается 
в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или 
организации, уполномоченные принимать решения о получении вы-
плат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии 
обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному 
нормативному правовому акту является условием для получения со-
ответствующих выплат в виде денежных средств или иного имуще-
ства (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о нали-
чии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, от-
сутствии возможности трудоустройства), а также путем умолча-
ния о прекращении оснований для получения указанных выплат. 

Если лицо путем представления заведомо ложных и (или) недо-
стоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах получило 
документ (справку, удостоверение, сертификат и пр.), подтвержда-
ющий его право на получение социальных выплат, однако по не зави-
сящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось им 
для получения социальных выплат, содеянное следует квалифициро-
вать в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовле-
ние к мошенничеству при получении выплат, если обстоятельства 
дела свидетельствуют о том, что умысел лица был направлен на 
использование данного документа для совершения преступлений, 
предусмотренных частями 3 или 4 статьи 159.2 УК РФ. 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 
УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права 
на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом 
(например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, 
влияющих на размер выплат). 

 

                                                           
29 Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 6 октября 

2014 г. по делу № 1-757/14 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 14.01.2020). 
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Обман как способ мошенничества при получении выплат. 
Субъект данного преступления. 

Особенностью объективной стороны мошенничества при по-
лучении выплат является его совершение путем обмана. 

Способ совершения рассматриваемого преступления может 
выражаться как в активном, так и в пассивном обмане. Активный 
обман может выражаться в представлении в органы исполни-
тельной власти, учреждения или организации, уполномоченные 
принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступ-
ление которых согласно закону или иному нормативному право-
вому акту является условием для получения соответствующих 
выплат в виде денежных средств или иного имущества (в част-
ности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии де-
тей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсут-
ствии возможности трудоустройства). 

Пассивный обман осуществляется путем умолчания о фактах, 
влекущих прекращение указанных в ст. 159.2 УК РФ выплат. 
Например, лицо, в течение длительного времени получавшее по-
собие по безработице, не сообщает органам исполнительной вла-
сти о своем устройстве на работу. 

Ложные и (или) недостоверные сведения, в том числе сведе-
ния, о которых умалчивается, могут относиться к любым обстоя-
тельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, свя-
занным с наличием установленных нормативными правовыми 
актами оснований для предоставления социальных выплат. 

Мошенничество при получении выплат признается окон-
ченным с момента, когда указанные денежные средства  или 
имущество поступили в незаконное владение виновного или 
других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться 
или распорядиться ими по своему усмотрению. При этом во 
многих случаях мошенничество при получении выплат является 
длящимся преступлением. 

Обязательным признаком состава также является и ущерб, 
причиненный в результате совершения преступления. Его размер 
складывается из размера полученных денежных средств в виде 
социальных выплат или стоимости полученного имущества. По-
терпевшими могут быть органы исполнительной власти, учре-
ждения или организации, предоставившие социальные выплаты. 

В соответствии с Постановлением субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, может быть лицо, которое 



55 

не имело права на получение социальных выплат, а также лицо, 
которое обладало правом на получение социальной выплаты. 
В последнем случае обман может касаться фактов, влияющих на 
размер социальных выплат. 

 
17. Действия лица следует квалифицировать по статье 159.3 

УК РФ в случаях, когда хищение имущества осуществлялось с ис-
пользованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредит-
ной, расчетной или иной платежной карты путем сообщения упол-
номоченному работнику кредитной, торговой или иной организации 
заведомо ложных сведений о принадлежности указанному лицу та-
кой карты на законных основаниях либо путем умолчания 
о незаконном владении им платежной картой. 

Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных 
средств путем использования заранее похищенной или поддельной 
платежной карты, если выдача наличных денежных средств была 
произведена посредством банкомата без участия уполномоченного 
работника кредитной организации. В этом случае содеянное следу-
ет квалифицировать как кражу. 

В случаях когда лицо похитило безналичные денежные сред-
ства, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним 
конфиденциальной информацией держателя платежной карты 
(например, персональными данными владельца, данными платеж-
ной карты, контрольной информацией, паролями), переданной зло-
умышленнику самим держателем платежной карты под воздей-
ствием обмана или злоупотребления доверием, действия виновно-
го квалифицируются как кража. 

 
Мошенничество с использованием электронных средств 

платежа. Отличие от кражи. 

Разъяснения посвящены вопросам квалификации хищения 
безналичных денежных средств, в том числе электронных де-
нежных средств, с использованием поддельной или принадле-
жащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платеж-
ной карты. При одних обстоятельствах такое хищение должно 
квалифицироваться как мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа, при других — как кража. 

В первом случае речь идет о ситуациях, когда виновный рас-
считывается за товары, оказание услуг или выполнение работ, 
производит иной безналичный расчет либо обналичивает денеж-
ные средства при помощи банкомата или в кассе кредитной ор-
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ганизации с использованием поддельной или принадлежащей 
потерпевшему кредитной, расчетной или иной платежной карты 
путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой 
или иной организации относительно принадлежности виновному 
такой карты на законных основаниях. Такое хищение нужно ква-
лифицировать как мошенничество с использованием электрон-
ных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). 

Орудием этого преступления является поддельная или при-
надлежащая другому лицу кредитная, расчетная или иная пла-
тежная карта, которая согласно Федеральному закону от 27 июня 
2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являет-
ся электронным средством платежа наряду с платежными тер-
миналами, банкоматами, мобильными телефонами, планшетами, 
компьютерами, системой «клиент-банк», мобильным банкингом 
и прочими средствами или способами, позволяющими клиенту 
оператора по переводу денежных средств составлять, удостове-
рять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода 
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных рас-
четов с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, электронных носителей информации, а также иных тех-
нических устройств. Способом преступления является сообщение 
уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной орга-
низации, в присутствии которого виновный осуществляет перевод 
чужих денежных средств, заведомо ложных сведений о принад-
лежности виновному лицу используемой им платежной карты на 
законных основаниях (например, когда, используя банковскую 
карту для оплаты товаров или услуг в торговом или сервисном 
центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного 
владельца карты либо предъявляет поддельный паспорт на его 
имя) либо умолчание о незаконном владении им платежной кар-
той. В последнем случае виновный совершает мошенничество 
путем пассивного обмана, используя обоснованно имеющееся у 
работника кредитной, торговой или иной организации предполо-
жение о добросовестности участников гражданских правоотноше-
ний и разумности их действий (п. 5 ст. 10 ГК РФ). 

Особенность рассматриваемого вида мошенничества с ис-
пользованием платежных карт заключается в том, что обман как 
способ совершения хищения направлен на введение в заблужде-
ние не владельца безналичных, в том числе электронных, денеж-
ных средств, который является потерпевшим от преступления, 
а иного лица (уполномоченного работника кредитной, торговой 
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или иной организации), в котором виновный видит препятствие 
для незаконного изъятия безналичных денег, но под влиянием 
обмана это лицо не препятствует такому изъятию (перечислению 
безналичных денежных средств с банковского счета потерпев-
шего, списанию электронных денежных средств потерпевшего, 
учитываемых без открытия банковского счета). Данная особен-
ность соответствует механизму мошенничества, в том числе со-
вершенного с использованием электронных средств платежа, 
разъяснения которого даны Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации в п. 1 Постановления, где сказано, что способа-
ми хищения чужого имущества или приобретения права на чу-
жое имущество при мошенничестве являются обман или злоупо-
требление доверием, под воздействием которых владелец иму-
щества или иное лицо передают имущество или право на него 
другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества 
или приобретению права на него другим лицом. 

Напротив, не является мошенничеством с использованием 
электронных средств платежа хищение чужих денежных средств 
путем использования заранее похищенной или поддельной пла-
тежной карты, если выдача наличных денежных средств была 
произведена посредством банкомата без участия уполномочен-
ного работника кредитной организации. Такое преступление 
следует квалифицировать как кражу, потому что виновный не 
применяет обман или злоупотребление доверием, направленные 
на введение владельца имущества или иного лица в заблужде-
ние, для непосредственного изъятия этого имущества. 

Комментируемое Постановление пока не содержит разъясне-
ния того, всегда ли такая кража должна квалифицироваться 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как совершенная с банковского сче-
та, а равно в отношении электронных денежных средств, либо 
применению подлежит ч. 1 или ч. 2 указанной статьи? Склады-
вающаяся судебная практика тяготеет к оценке кражи путем 
обналичивания денежных средств посредством банкомата с ис-
пользованием похищенной (найденной) или поддельной пла-
тежной карты по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ

30
. К числу доводов 

                                                           
30 По данным исследователей, среди более 700 приговоров, постановлений 

судов первой инстанции, апелляционных приговоров, определений и поста-
новлений по делам о хищениях, связанных со снятием наличных денежных 
средств через банкомат с использованием чужой платежной карты, принятых в 
январе—марте 2019 г. и опубликованных с текстом судебного акта в ГАС 
«Правосудие», действия виновного в 80 % случаев были квалифицированы 
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в пользу такой квалификации следует добавить то, что при кон-
струировании нового особо квалифицирующего признака кра-
жи законодатель не использовал принятый для обозначения од-
ного из объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) термин 
«безналичные денежные средства» (хотя использовал термин 
«электронные денежные средства»), а указал на кражу с бан-
ковского счета, которую можно совершить, в том числе, путем 
обналичивания хранящихся на счету в кредитной организации 
чужих денежных средств посредством банкомата. 

Как кража квалифицируются действия виновного, который 
похитил безналичные денежные средства, воспользовавшись не-
обходимой для получения доступа к ним конфиденциальной ин-
формацией держателя платежной карты (например, персональ-
ными данными владельца, данными платежной карты, контроль-
ной информацией, паролями), переданной злоумышленнику са-
мим держателем платежной карты под воздействием обмана или 
злоупотребления доверием. Это так называемая кража на дове-
рии, при которой обман не направлен непосредственно на завла-
дение чужим имуществом (когда владелец имущества или иное 
лицо под влиянием обмана передает ценности или не препят-
ствует их изъятию виновным), а используется только для облег-
чения доступа к нему, после чего завладение имуществом со-
вершается тайно. Содеянное также нужно квалифицировать по 
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, совершенную с банковского 
счета, а равно в отношении электронных денежных средств. 

 
18. Если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку 

поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных 
средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных 
средств, электронных носителей информации, технических 
устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправо-
мерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 
лицо совершило в целях их использования им же для совершения пре-
ступления, предусмотренного частью 3 или частью 4 статьи 158 
УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 или ча-
стью 4 статьи 159.3 УК РФ либо частью 3 или частью 4 ста-

                                                                                                                            
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и лишь в 20 % — по ч. 1 или ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(Скляров С. Квалификация снятия денежных средств через банкомат по чужой 
платежной карте // Уголовное право. 2019. № 4. С. 92—97). 
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тьи 159.6 УК РФ, которое по не зависящим от него обстоятельствам 
не смогло довести до конца, то содеянное следует квалифицировать 
как совокупность приготовления к указанному преступлению и окон-
ченного преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ. 

Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе де-
нежных средств, документов или средств оплаты (за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электрон-
ных средств, электронных носителей информации, технических 
устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправо-
мерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 
заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенниче-
ства и подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ или соответ-
ствующей части статьи 159 УК РФ. В случае когда лицо изготовило, 
приобрело, хранило, транспортировало с целью сбыта указанные 
средства платежа, заведомо непригодные к использованию, однако по 
не зависящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, соде-
янное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 
статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоя-
тельства дела свидетельствуют о том, что эти действия были 
направлены на совершение преступлений, предусмотренных ча-
стью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ. 

 
Мошенничество и преступления, предусмотренные 

ст. 186 и ст. 187 УК РФ. 

Из разъяснений, содержащихся в данном пункте комментиру-
емого Постановления, следует, что средства платежей, уголов-
ная ответственность за неправомерный оборот которых преду-
смотрена ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств пла-
тежей»), должны быть заведомо для виновного пригодны к ис-
пользованию для осуществления безналичных расчетов 
или обналичивания денежных средств. Если лицо изготовило, 
приобрело, хранило или транспортировало данные средства 
платежей с целью их использования им же для совершения 
кражи или мошенничества, которые, однако, лицо не начало 
совершать по не зависящим от него обстоятельствам, содеянное 
должно квалифицироваться по правилу идеальной совокупно-
сти преступлений (ч. 2 ст. 17 УК РФ), а именно как оконченное 
преступление, предусмотренное ст. 187 УК РФ, и приготовление 
к краже или мошенничеству при условии, что последние отно-
сятся к категории тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 2 
ст. 30 УК РФ). 
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Не может квалифицироваться по ст. 187 УК РФ сбыт средств 
платежей, которые заведомо для виновного непригодны к ис-
пользованию для безналичных расчетов или обналичивания де-
нежных средств. Если лицо реализовало такие средства платежей 
под видом пригодных, обманув тем самым их приобретателя, 
и завладело чужим имуществом или правом на имущество с ко-
рыстной целью, то содеянное является мошенничеством, квали-
фицируемым при наличии соответствующих признаков по 
ст. 158.1 УК РФ

 
или ст. 159 УК РФ. Изготовление, приобретение, 

хранение или транспортировка перечисленных в ст. 187 УК РФ 
средств платежей, которые заведомо для виновного непригод-
ны к использованию, если при этом умысел лица был направ-
лен на их последующий возмездный сбыт под видом пригод-
ных к использованию по указанному назначению, следует 
квалифицировать как приготовление к мошенничеству при 
отягчающих обстоятельствах (ч. 1 ст. 30, ч. 3 или ч. 4 ст. 159 
УК РФ), если виновному по не зависящим от него обстоятель-
ствам не удалось приступить к совершению действий, входя-
щих в объективную сторону мошенничества. 

 
19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных 

статьей 159.5 УК РФ, судам следует иметь в виду, что мошенни-
чество в сфере страхования совершается путем обмана относи-
тельно наступления страхового случая (например, представление 
заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтвер-
ждающих наступление страхового случая, инсценировка дорожно -
транспортного происшествия, несчастного случая, хищения за-
страхованного имущества) либо относительно размера страхо-
вого возмещения, подлежащего выплате (представление ложных 
сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему 
место в действительности страховому случаю). 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.5 
УК РФ, может быть признано лицо, выполнившее объективную сто-
рону данного преступления (например, страхователь, застрахован-
ное лицо, иной выгодоприобретатель, вступившие в сговор 
с выгодоприобретателем представитель страховщика, эксперт). 

 
Мошенничество в сфере страхования. Субъект данного 

преступления. 

В статье 159.5 УК РФ установлена уголовная ответственность 
за мошенничество в сфере страхования, т. е. хищение чужого 
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имущества путем обмана относительно наступления страхового 
случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего 
выплате в соответствии с законом либо договором страхователю 
или иному лицу. 

Данная норма носит в целом бланкетный характер: для опре-
деления содержания используемых терминов необходимо обра-
щаться к Гражданскому кодексу Российской Федерации 
(в частности, вопросы, связанные со страхованием, регулируют-
ся главой 48 ГК РФ), Закону Российской Федерации от 27 ноября 
1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», иным федеральным законам. 

Страхование осуществляется на основании договоров имуще-
ственного или личного страхования, заключаемых гражданином 
или юридическим лицом (страхователем) со страховой организа-
цией (страховщиком) (ст. 927 ГК РФ). 

В качестве страховщиков договоры страхования могут заклю-
чать юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осу-
ществление страхования соответствующего вида (ст. 938 ГК РФ). 

По договору имущественного страхования одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) возместить другой сто-
роне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заклю-
чен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном имуществе либо убыт-
ки в связи с иными имущественными интересами страхователя 
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной 
договором суммы (страховой суммы) (ст. 929 ГК РФ). 

По договору личного страхования одна сторона (страхов-
щик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), вы-
платить единовременно или выплачивать периодически обу-
словленную договором сумму (страховую сумму) в случае при-
чинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или 
другого названного в договоре гражданина (застрахованного 
лица), достижения им определенного возраста или наступления 
в его жизни иного предусмотренного договором события (стра-
хового случая) (ст. 934 ГК РФ). 

Статьей 969 ГК РФ установлена возможность обязательного 
государственного страхования жизни, здоровья и имущества 
государственных служащих определенных категорий. Обяза-
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тельное государственное страхование осуществляется непосред-
ственно на основании законов и иных правовых актов о таком 
страховании указанными в этих актах государственными страхо-
выми или иными государственными организациями (страховщи-
ками) либо на основании договоров страхования, заключаемых в 
соответствии с этими актами страховщиками и страхователями. 

Правила, предусмотренные главой 48 ГК РФ, применяются 
к обязательному государственному страхованию, если иное не 
предусмотрено законами и иными правовыми актами о таком 
страховании и не вытекает из существа соответствующих отно-
шений по страхованию. 

Предметом мошенничества в сфере страхования в отличие от 
основного состава мошенничества может быть только имущество. 

Согласно п. 4 ст. 10 Закона Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
условиями страхования имущества и (или) гражданской ответ-
ственности в пределах страховой суммы может предусматри-
ваться замена страховой выплаты предоставлением имущества, 
аналогичного утраченному имуществу. 

Таким образом, в качестве предмета мошенничества в сфере 
страхования могут выступать не только денежные средства. 

В отличие от основного состава мошенничества в качестве 
способа совершения мошенничества в сфере страхования указан 
только обман. 

При этом уголовная ответственность наступает в случае, если 
мошенничество в сфере страхования совершается путем: 

обмана относительно наступления страхового случая (напри-
мер, представление заведомо ложных сведений о наличии обсто-
ятельств, подтверждающих наступление страхового случая, ин-
сценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного 
случая, хищения застрахованного имущества); 

обмана относительно размера страхового возмещения, под-
лежащего выплате (представление ложных сведений с завышен-
ным расчетом размера ущерба по имевшему место в действи-
тельности страховому случаю). 

Страховым случаем в соответствии с п. 2 ст. 9 Закона Рос-
сийской Федерации «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» является совершившееся событие, предусмот-
ренное договором страхования или законом, с наступлением ко-
торого возникает обязанность страховщика произвести страхо-
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вую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодопри-
обретателю или иным третьим лицам. 

Можно привести следующий пример, иллюстрирующий дан-
ный способ совершения преступления. 

Так, Т. совершил мошенничество в сфере страхования, т. е. 
хищение чужого имущества путем обмана относительно наступ-
ления страхового случая, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору. 

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах. 
В 2015 году, точное время и место не установлено, Т., 

управляя принадлежащим ему автомобилем марки «Mercedes-
Benz 223203», государственный регистрационный знак <…>, 
совершил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), вслед-
ствие чего на его автомобиле образовались технические повре-
ждения заднего правого крыла, заднего бампера автомобиля. 
Вышеуказанный автомобиль, получивший технические повре-
ждения, в соответствии с обязательным страхованием граждан-
ской ответственности был застрахован в СПАО «Ингосстрах» 
согласно страховому полису <серия> <номер> от <дата> обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

В сентябре 2016 года, точное время не установлено, у не-
установленного следствием лица, располагающего сведениями 
о том, что повреждения принадлежащего Т. автомобиля марки 
«Mercedes-Benz 223203», государственный регистрационный 
знак <номер>, не относятся к страховому случаю и, соответ-
ственно, страховая выплата по страховому полису <серия> <но-
мер> от <дата> при получении технических повреждений авто-
мобиля в процессе совершенного в 2015 году дорожно-
транспортного происшествия не предусмотрена, возник корыст-
ный преступный умысел, направленный на совершение мошен-
ничества в сфере страхования, т. е. хищения чужого имущества 
путем обмана, состоящего в сознательном сообщении заведомо 
ложных, не соответствующих действительности сведений отно-
сительно наступления страхового случая, совершенного груп-
пой лиц по предварительному сговору. 

Во исполнение своего преступного умысла неустановленное 
лицо в сентябре 2016 года, точное время не установлено, нахо-
дясь на ООТ <…>, расположенной <адрес>, из корыстных по-
буждений предложило Т. совершить хищение денежных средств, 
принадлежащих страховой компании, посредством инсцениров-
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ки ДТП с автомобилем марки «Mercedes-Benz 223203», государ-
ственный регистрационный знак <номер>, принадлежащим Т. 

В свою очередь Т., располагая достоверной информацией 
о том, что обстоятельства, при которых автомобиль марки 
«Mercedes-Benz 223203», государственный регистрационный 
знак <номер>, согласно составленному фиктивному извещению 
о ДТП якобы получил механические повреждения, будут сфаль-
сифицированы, поэтому в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» не являются страховым случаем, в связи с чем 
правовые основания для обращения в страховую компанию за 
возмещением ущерба у него как собственника транспортного 
средства отсутствуют, согласившись на предложение неустанов-
ленного лица, вступил с ним в преступный сговор с целью со-
вершения хищения путем обмана относительно наступления 
страхового случая для получения страхового возмещения со-
гласно договору страхования за счет денежных средств страхо-
вой компании. 

С целью реализации своего преступного умысла, точное вре-
мя и место не установлены, неустановленное лицо неустанов-
ленным способом приобрело светокопии документов на имя 
ФИО1, а также светокопии документов на принадлежащий ему 
автомобиль марки «DATSUN ON-DO», государственный реги-
страционный знак <номер>. 

Во исполнение преступного умысла неустановленное лицо 
и Т. заранее распределили между собой роли, а именно догово-
рились о том, что Т. предоставит неустановленному лицу свои 
документы для составления фиктивного извещения о ДТП, 
а неустановленное следствием лицо, используя документы на 
имя ФИО1, заполнит фиктивное извещение о ДТП от имени Т. 
и ФИО1, указав последнего в качестве виновника ДТП, после 
чего Т. передаст неустановленному следствием лицу за это де-
нежные средства и в последующем примет меры к получению 
страховой суммы путем представления подложного документа. 

Действуя согласно достигнутой договоренности, в сентябре 
2016 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, 
находясь в неустановленном месте, реализуя свой преступный 
умысел, направленный на совершение мошенничества в сфере 
страхования, т. е. хищения чужого имущества путем обмана, со-
стоящего в сознательном сообщении заведомо ложных, 
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не соответствующих действительности сведений относительно 
наступления страхового случая, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору, с целью незаконного обогащения 
и получения денежных средств в соответствии со страховым 
полисом <серия> <номер> от <дата>, осознавая обществен-
ную опасность и противоправный характер своих действий, 
предвидя наступление общественно опасных последствий в 
виде причинения имущественного вреда страховой компании  
и желая их наступления, по имеющимся у него светокопиям 
документов на имя ФИО1, не осведомленного о преступных 
намерениях вышеуказанных лиц, а также светокопиям доку-
ментов на принадлежащий ему автомобиль марки «DATSUN 
ON-DO», государственный регистрационный знак <номер>, 
заполнил бланк извещения о дорожно-транспортном происше-
ствии от <дата>, указав ФИО1 в качестве виновника ДТП. 

Впоследствии неустановленное лицо в сентябре 2016 года, 
точное время не установлено, находясь совместно с Т. в автомо-
биле марки «Mercedes-Benz 223203», государственный регистра-
ционный знак <номер>, припаркованном на ООТ <…>, распо-
ложенной <адрес>, во исполнение совместного с Т. преступного 
умысла, направленного на совершение мошенничества в сфере 
страхования группой лиц по предварительному сговору, получил 
от Т. водительское удостоверение на имя последнего, а также 
свидетельство о регистрации автомобиля марки «Mercedes-Benz 
223203», государственный регистрационный знак <номер>, при-
надлежащего Т., после чего внес данные Т. в вышеуказанный 
бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии от 
<дата>, указав его в качестве лица, управлявшего автомобилем 
марки «Mercedes-Benz 223203», государственный регистра-
ционный знак <номер>, и пострадавшего от нарушения правил 
дорожного движения ФИО1, управлявшим автомобилем 
«DATSUN ON-DO», государственный регистрационный знак 
<номер>, где Т. заполнил от своего имени на оборотной стороне 
извещения о дорожно-транспортном происшествии <дата> графу 
«2. Обстоятельства ДТП» и поставил от своего имени подписи 
в извещении о дорожно-транспортном происшествии. После со-
ставления указанного фиктивного извещения о дорожно-
транспортном происшествии от <дата> неустановленное лицо 
получило от Т. денежные средства в размере <…> рублей. 

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, 
направленного на совершение мошенничества в сфере страхова-
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ния, Т., действуя группой лиц, по предварительному сговору с 
неустановленным следствием лицом, желая получить денежные 
средства со страховой компании, обратился в ООО <…>, где 
примерно <дата>, точное время следствием не установлено, 
находясь в офисе <номер> указанной компании, расположенном 
<адрес>, введя сотрудников ООО <…> в заблуждение относи-
тельно подлинности составленных по факту ДТП от <дата> до-
кументов и наступления страхового случая, предложил выкупить 
данный фиктивный страховой случай, после чего заключил с 
ООО <дата>, в лице директора ФИО2, договор уступки права 
требования по страховой выплате <номер> от <дата>, согласно 
которому Т. уступил ООО <…>, в лице директора ФИО2, право 
требования к страховой компании СПАО «Ингосстрах» денеж-
ных средств страхового возмещения и получил из кассы ООО 
<…> денежные средства в размере <…> рублей. 

29 сентября 2016 г., точное время не установлено, сотрудни-
ками ООО <…>, введенными в заблуждение относительно под-
линности составленных по факту ДТП документов и наступле-
ния страхового случая, действующими от имени Т., было подано 
в СПАО «Ингосстрах», офис которого расположен <адрес>, за-
явление о страховой выплате в пользу ООО <…>. 

Согласно платежному поручению <номер> от <дата> СПАО 
«Ингосстрах» перечислило денежные средства в сумме <…> 
рублей на расчетный счет <номер>, открытый на ООО <…> в 
отделении <номер> Сбербанка России. 

Согласно платежному поручению <номер> от <дата> ПАО СК 
«Росгосстрах» в порядке регресса перечислило на расчетный счет 
СПАО «Ингосстрах» денежные средства в сумме <…> рублей. 

В результате преступных действий Т., совершенных группой 
лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, 
путем обмана относительно наступления страхового случая, бы-
ли похищены денежные средства на сумму <…> рублей, при-
надлежащие ПАО СК «Росгосстрах». 

Действия Т. квалифицированы органом следствия по ч. 2 
ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, т. е. 
хищение чужого имущества путем обмана относительно наступ-
ления страхового случая, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору

31
. 

                                                           
31 Постановление Центрального районного суда г. Волгограда от 10 октября 

2019 г. по делу № 1-340/2019 // Государственная автоматизированная система 
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Страховое возмещение (страховая выплата) — денежная 
сумма, которая определена в порядке, установленном федераль-
ным законом и (или) договором страхования, и выплачивается 
страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодопри-
обретателю при наступлении страхового случая. 

Так, подсудимый В. А. совершил мошенничество в сфере 
страхования, т. е. хищение чужого имущества путем обмана от-
носительно размера страхового возмещения, подлежащего вы-
плате согласно закону и договору страхователю. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 
Подсудимый В. А. <дата> в 13 ч 58 мин, управляя автомоби-

лем «Skoda Octavia», и водитель Б., управляя автомобилем <...>, 
допустили столкновение данных автомобилей, в результате чего 
автомашина «Skoda Octavia» получила повреждение накладки 
переднего бампера, стоимость восстановительного ремонта ко-
торой согласно экспертному заключению (калькуляции) АО <...> 
от <дата> составила <…> рублей. После этого у В. А. возник 
преступный умысел на совершение мошенничества в сфере 
страхования, т. е. на хищение денежных средств ПАО СК 
«Росгосстрах», полагающихся в качестве страхового возмещения 
в соответствии с договором страхования, путем обмана относи-
тельно размера страхового возмещения, заключающегося в со-
знательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих 
действительности сведений о полученных в результате дорожно-
транспортного происшествия повреждениях. 

Реализуя свой преступный умысел, подсудимый В. А. <дата> 
приехал в офис ПАО СК «Росгосстрах», находящийся <адрес>, 
представил автомашину «Skoda Octavia» для осмотра не осве-
домленному о его преступных намерениях, привлеченному 
ПАО СК «Росгосстрах» эксперту по осмотру Д., в ходе которо-
го, достоверно зная о том, что в результате дорожно-
транспортного происшествия <дата> его автомобиль получил 
лишь повреждение накладки переднего бампера, ввел в заблуж-
дение Д. относительно механизма и времени образования меха-
нических повреждений в виде разрыва жгута изоляции проводов 
датчика кислорода, разрушения крепления корпуса насоса пода-
чи воздуха, разрыва жгута проводов и изоляции проводов насоса 

                                                                                                                            
Российской Федерации «Правосудие» : интернет-портал. URL: https://sudrf.ru 
(дата обращения: 12.08.2019). 
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подачи воздуха, откола в нижней средней части фрагмента рас-
сеивателя передней левой фары, разрушения нижнего переднего 
крепления насоса вторичного воздуха, нарушения изоляционно-
го покрытия, разрыва цепей жгута провода двигателя внутренне-
го сгорания в нижней части в области заднего лямбда-датчика 
системы отработавших газов, неисправности, замкнутости задне-
го лямбда-датчика, трещин, разрушения с отсутствием фрагмен-
тов правой облицовки панели пола, деформации в средней части, 
разрыва переднего теплозащитного экрана тоннеля, нарушения 
изоляционного покрытия, разрывов цепей основного жгута про-
вода в передней левой части в области передней левой фары, де-
формации с образованием складок, нарушения геометрии ребер 
жесткости арки переднего левого колеса. С целью последующего 
получения бóльшего размера страхового возмещения добился 
фиксации данных механических повреждений экспертом по 
осмотру Д. в акте осмотра транспортного средства, тем самым 
получил фиктивный акт осмотра транспортного средства. В этот 
же день, <дата>, В. В. — отец подсудимого — владелец автома-
шины «Skoda Octavia», не осведомленный о преступных дей-
ствиях своего сына В. А., по его просьбе представил в офис ПАО 
СК «Росгосстрах» заявление о выплате страхового возмещения 

по ДТП от <дата>, к которому приложил справку инспектора 
ОГИБДД ОМВД России от <дата>, копию постановления от 
<дата> по делу об административном правонарушении, копию 
свидетельства о регистрации автомобиля «Skoda Octavia», копию 
своего паспорта, банковские реквизиты для выплаты страхового 
возмещения, копии документов из ОГИБДД ОМВД России, 
оформленные по факту ДТП с участием автомобиля «Skoda 
Octavia»: схему ДТП с дополнением к ней, копии объяснений В. 
А. и Б. После проведенной ПАО СК «Росгосстрах» проверки, 
сотрудники которого не знали о фиктивности ДТП, перечислило 
на банковскую карту в счет страхового возмещения платежным 
поручением <номер> от <дата> денежные средства в размере 
<…> рублей, которыми подсудимый В. А. распорядился по сво-
ему усмотрению. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на хище-
ние бóльшей суммы страхового возмещения путем учета бóльше-
го количества якобы полученных автомашиной «Skoda Octavia» в 
ДТП повреждений, подсудимый В. А. обратился к независимому 
эксперту-технику Г. для проведения независимой технической 
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экспертизы его автомашины, и в ходе ее осмотра, проведенного Г. 
<дата>, подсудимый В. А., достоверно зная о том, что в результате 
ДТП <дата> автомобиль получил лишь повреждение левой части 
накладки переднего бампера, ввел в заблуждение Г. относительно 
механизма и времени образования механических повреждений 
автомобиля в виде откола в нижней средней части фрагмента рас-
сеивателя передней левой фары, разрушения нижнего переднего 
крепления насоса вторичного воздуха, нарушения изоляционного 
покрытия, разрыва цепей жгута провода двигателя внутреннего 
сгорания в нижней части в области заднего лямбда-датчика си-
стемы отработавших газов, неисправности, замкнутости заднего 
лямбда-датчика, трещин, разрушения с отсутствием фрагментов 
правой облицовки панели пола, деформации в средней части, раз-
рыва переднего теплозащитного экрана тоннеля, нарушения изо-
ляционного покрытия, разрывов цепей основного жгута провода 
в передней левой части в области передней левой фары, деформа-
ции с образованием складок, нарушения геометрии ребер жестко-
сти арки переднего левого колеса, в результате чего добился фик-
сации данных механических повреждений в акте осмотра транс-
портного средства «Skoda Octavia» от <дата>. Эксперт-техник Г., 
не осведомленный о преступных намерениях В. А., составил экс-
пертное заключение от <дата>, согласно которому по ДТП от <да-
та> платежным поручением <номер> от <дата> ПАО СК «Росгос-
страх» перечислило на банковскую карту <…> рублей, которые 
получил В. А. и распорядился ими по своему усмотрению. 

Всего В. А. путем обмана относительно размера страхового 
возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом 
и договором, похитил денежные средства ПАО СК «Росгос-
страх» в сумме <…> рублей, причинив ему ущерб на указанную 
сумму

32
. 

В комментируемом пункте Постановления обращено внима-
ние на тот факт, что субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 159.5 УК РФ, может быть признано лицо, выполнившее 
объективную сторону данного преступления (например, стра-
хователь, застрахованное лицо, иной выгодоприобретатель, 
вступившие в сговор с выгодоприобретателем представитель 
страховщика, эксперт). 

                                                           
32 Приговор Кумертауского межрайонного суда Республики Башкортостан 

от 8 мая 2019 г. по делу № 1-19/2019 // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 18.12.2019). 



70 

Таким образом, субъектом данного преступления может быть 
и лицо, не являющееся участником договора страхования. 

Страхователями признаются юридические лица и дееспособ-
ные физические лица, заключившие со страховщиками договоры 
страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. 

Действующее законодательство не определяет категории «за-
страхованное лицо» и «выгодоприобретатель». 

К застрахованным лицам можно отнести третьих лиц, в пользу 
которых страхователь заключает договор со страховщиком. Выго-
доприобретателем является физическое или юридическое лицо, 
назначенное страхователем для получения страховых выплат по 
договорам страхования. К выгодоприобретателям могут быть от-
несены наследники застрахованного лица (ст. 934 ГК РФ). 

 
20. По смыслу статьи 159.6 УК РФ вмешательством в функциони-

рование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телекоммуникационных сетей при-
знается целенаправленное воздействие программных и (или) про-
граммно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной 
техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) — 
ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные соот-
ветствующим программным обеспечением, или на информационно-
телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный 
процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, 
что позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим 
имуществом или приобрести право на него. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное 
посредством неправомерного доступа к компьютерной информации 
или посредством создания, использования и распространения вредо-
носных компьютерных программ, требует дополнительной квалифи-
кации по статье 272, 273 или 274.1 УК РФ. 

 
Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

В пункте 20 Постановления разъясняются некоторые призна-
ки состава преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ. 

Данное преступление совершается путем вмешательства 
в функционирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно-телеком-
муникационных сетей. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации рекоменду-
ет под вмешательством понимать целенаправленное воздействие 



71 

на серверы, компьютеры, сети, которое и позволяет виновному 
совершить хищение. 

Воздействие на серверы, компьютеры и сети осуществляется 
с использованием программных и (или) программно-аппаратных 
средств. 

Таким образом, следует признать, что в ст. 159.6 УК РФ 
предусматривается ответственность за хищение имущества или 
приобретение права на имущество, совершенное с использова-
нием программно-технических средств путем воздействия на 
программно-технические средства. Это позволяет утверждать, 
что в данном случае мы имеем новый самостоятельный способ 
хищения, который правильно назвать «компьютерное хищение». 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации рекоменду-
ет компьютерное хищение квалифицировать по совокупности с 
преступлениями в сфере компьютерной информации, если хи-
щение совершалось посредством неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации или посредством создания, использова-
ния и распространения вредоносных компьютерных программ. 
При этом происходит ввод, удаление, блокирование или моди-
фикация компьютерной информации. 

 
21. В тех случаях, когда хищение совершается путем использова-

ния учетных данных собственника или иного владельца имущества 
независимо от способа получения доступа к таким данным (тайно 
либо путем обмана воспользовался телефоном потерпевшего, под-
ключенным к услуге «мобильный банк», авторизовался в системе ин-
тернет-платежей под известными ему данными другого лица и т. п.), 
такие действия подлежат квалификации как кража, если виновным не 
было оказано незаконного воздействия на программное обеспечение 
серверов, компьютеров или на сами информационно-телеком-
муникационные сети. При этом изменение данных о состоянии бан-
ковского счета и (или) о движении денежных средств, происшедшее в 
результате использования виновным учетных данных потерпевшего, 
не может признаваться таким воздействием. 

Если хищение чужого имущества или приобретение права на чу-
жое имущество осуществляется путем распространения заведомо 
ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет» (например, создание поддельных сайтов 
благотворительных организаций, интернет-магазинов, использова-
ние электронной почты), то такое мошенничество следует квали-
фицировать по статье 159, а не 159.6 УК РФ. 
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Отличие мошенничества в сфере компьютерной инфор-
мации от преступлений, предусмотренных ст. 158 и ст. 159 
УК РФ. 

В пункте 21 Постановления обращается внимание на то, что 
одно только использование при хищении учетных данных соб-
ственника или иного владельца имущества не образует признаков 
состава преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ. При 
этом не имеет значения, каким способом эти учетные данные бы-
ли получены. Преступный способ их получения может потребо-
вать дополнительной квалификации по иным статьям УК РФ. 

Хищение имущества или права на имущество, совершенное 
с использованием учетных данных собственника или иного 
владельца имущества, Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации рекомендуется квалифицировать как тайное хище-
ние чужого имущества, т. е. как кражу. 

Например, действия виновного, который применил вредонос-
ную программу, скопировал логин и пароль потерпевшего, а за-
тем, используя полученные данные, авторизовался в системе ин-
тернет-платежей под известными ему данными другого лица 
и похитил деньги, образуют признаки составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 158, 272 и 273 УК РФ. 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации специ-
ально подчеркивается, что изменение данных о состоянии бан-
ковского счета и (или) о движении денежных средств, проис-
шедшее в результате использования виновным учетных данных 
потерпевшего, не может признаваться воздействием на про-
граммное обеспечение серверов, компьютеров и сетей. 

Не образует признаков состава преступления, предусмот-
ренного ст. 159.6 УК РФ, также хищение имущества или права 
на имущество, совершенное путем обмана в информационно-
телекоммуникационных сетях (например, путем использова-
ния интернет-магазинов). Подобные действия следует квали-
фицировать по ст. 159 УК РФ. 

 
22. От мошенничества следует отличать причинение имуще-

ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения (статья 165 УК РФ). В последнем 
случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обя-
зательные признаки мошенничества, как противоправное, совершен-
ное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц. 
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При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав 
преступления, ответственность за которое предусмотрена стать-
ей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственни-
ку или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб 
либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или зло-
употребления доверием, и превышает ли сумма ущерба двести 
пятьдесят тысяч рублей (пункт 4 примечаний к статье 158 УК РФ). 

Обман или злоупотребление доверием в целях получения неза-
конной выгоды имущественного характера может выражаться, 
например, в представлении лицом поддельных документов, осво-
бождающих от уплаты установленных законодательством плате-
жей (кроме указанных в статьях 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) 
или от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном под-
ключении к энергосетям, создающем возможность неучтенного по-
требления электроэнергии или эксплуатации в личных целях вве-
ренного этому лицу транспорта. 

 
Отличие мошенничества от преступления, предусмотрен-

ного ст. 165 УК РФ. 

Смежным с мошенничеством (ч. 1 ст. 159 УК РФ) составом 
преступления является причинение имущественного ущерба 
собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, 
совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 165 УК РФ). 

Объектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 
УК РФ, являются отношения собственности, потерпевшим — 
собственник или иной владелец имущества, т. е. лицо, хотя и не 
являющееся собственником, но владеющее предметом преступ-
ления на праве хозяйственного ведения, оперативного управле-
ния, пожизненного наследуемого владения или на другом 
предусмотренном законом или договором основании

33
, предме-

том — вещи (включая деньги и ценные бумаги), иные объекты 
гражданских прав, в том числе работы, услуги, информация, ин-
теллектуальная собственность

34
. 

                                                           
33 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 735. 
34 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / А. И. Бойцов, 

В. Н. Бурлаков, Б. В. Волженкин [и др.] ; под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Вол-
женкина, А. И. Бойцова. СПб., 2010. С. 648.  
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Объективную сторону предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ 
преступления образуют: 

а) деяние, направленное на причинение имущественного ущер-
ба в крупном размере при отсутствии признаков хищения. 

При совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 
УК РФ, отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие 
обязательные признаки мошенничества, как противоправное, со-
вершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) об-
ращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц; 

б) последствия — имущественный ущерб в крупном размере, 
т. е. свыше 250 тыс. рублей (п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ). 

В отличие от мошенничества, предусмотренного ст.ст. 159—
159.6 УК РФ и ст. 7.27.1 КоАП РФ, ответственность за причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления дове-
рием, предусмотренная ст. 165 УК РФ, наступает только при при-
чинении имущественного ущерба на сумму свыше 250 тыс. руб-
лей

35
, однако главный признак, по которому разграничиваются 

мошенничество и причинение имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием, — это вид ущерба, причиня-
емого собственнику или иному владельцу имущества. При мо-
шенничестве ущерб всегда реальный, состоящий в уменьшении 
фондов собственника или иного владельца. В случае с преступле-
нием, предусмотренным ст. 165 УК РФ, ущерб состоит в том, что 
потерпевший не получает должного. Потерпевшему либо не пере-
дают имущество, которое ему должны были передать, либо он не 
получает доходы, которые он получил бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем 
обмана или злоупотребления доверием

36
. 

                                                           
35 В статье 7.27.1 КоАП РФ («Причинение имущественного ущерба соб-

ственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребле-
ния доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния») 
предусматривается, что сумма ущерба должна быть равна или менее 
250 тыс. рублей, а минимальный размер ущерба в ст.ст. 159—159.6 УК РФ не 
установлен (однако согласно ст. 7.27 КоАП РФ административно наказуемо мелкое 
хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 2 тыс. 500 рублей, 
совершенное путем мошенничества, при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных ст. 158.1, чч. 2—4 ст. 159, чч. 2—4 ст. 159.1, чч. 2—4 ст. 159.2, 
чч. 2—4 ст. 159.3, чч. 2—4 ст. 159.5, чч. 2—4 ст. 159.6 УК РФ). 

36 Щепельков В. Ф. Комментарий к постановлению Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 года № 51 / под ред. А. Н. Попова. 
СПб., 2010. С. 30. 
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Так, приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 
23 июня 2016 г. К. был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ и признан 
виновным в совершении мошенничества, т. е. хищения чужого 
имущества путем обмана, организованной группой, в особо круп-
ном размере. Справедливо придя к выводу о доказанности вины 
осужденного К., суд установил значимые по делу обстоятельства 
и правильно квалифицировал действия К. по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Оснований для квалификации действий осужденного по 
ст. 165 УК РФ, о чем имелось ходатайство стороны защиты, су-
дебная коллегия не усматривает, поскольку в результате мошен-
нических действий К. совместно с установленными и неуста-
новленными соучастниками, в составе организованной группы, 
из бюджета г. Москвы были похищены денежные средства, выде-
ляемые <…>, <…> и <…> в рамках целевой программы развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе на 
2010—2012 годы, на общую сумму <…> рубля, что и образует 
состав хищения, предусмотренный ст. 159 УК РФ

37
; 

в) причинно-следственная связь между деянием и послед-
ствиями; 

г) обязательный способ — обман или злоупотребление до-
верием. 

Так, Ханкайским районным судом Приморского края 12 мая 
1999 г. Н. осужден по ст. 148.3 УК РСФСР (ст. 165 УК РФ). 
С него взыскано в возмещение материального ущерба <…> 
рублей и постановлено компенсировать моральный вред 
в сумме <…> рублей. 

В июле 1995 года Н. путем обмана, якобы с целью приобрете-
ния для З. автомобиля импортного производства, получил от по-
следнего <…> долларов США. Под этим же предлогом в августе 
1995 года он получил от А. <…> долларов США. На данные 
деньги Н. в августе 1995 г. приобрел автомобиль, а часть денег 
потратил на личные нужды. Указанный автомобиль он намере-
вался продать, чтобы на вырученные деньги приобрести для 
З. и А. другие автомобили либо вернуть им деньги. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 
в протесте поставил вопрос об отмене приговора и последующих 
судебных решений и прекращении дела. 

                                                           
37 Апелляционное определение Московского городского суда от 5 декабря 

2016 г. по делу № 10-18348/2016. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации 30 мая 2000 г. протест удовлетворила, 
указав следующее. 

Как видно из материалов дела и приговора суда, в действиях 
Н. отсутствуют признаки хищения, поскольку он, одалживая 
деньги у А. и З., не имел умысла на безвозмездное изъятие этих 
средств, а долг не смог вернуть в силу сложившихся обстоятель-
ств, хотя и принимал меры для его возврата. 

Приняв отказ прокурора от обвинения по пп. «б», «г» ч. 2 
ст. 159 УК РФ, с которым согласились потерпевшие, суд квали-
фицировал содеянное Н. по ст. 148.3 УК РСФСР как причине-
ние имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием при отсутствии признаков хищения. Однако при 
этом суд не учел, что упомянутым законом предусмотрена уго-
ловная ответственность за действия, не связанные с изъятием 
имущества, денежных средств у собственника и его незакон-
ным обращением в пользу виновного или других лиц. Имуще-
ственный ущерб, причиняемый при совершении данного пре-
ступления, заключается не в прямых убытках, как при хище-
нии, а в неполучении должного, в упущенной выгоде. 

Действия Н., выразившиеся в том, что он ввел З. и А. в за-
блуждение относительно цели использования их денег и в силу 
сложившихся обстоятельств не смог вернуть своевременно долг, 
не образуют состава указанного преступления. Отношения меж-
ду ним, З. и А. носят гражданско-правовой характер. 

С учетом изложенного приговор районного суда и последую-
щие решения подлежат отмене, а дело — прекращению согласно 
п. 2 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР

38
. 

Субъективная направленность обмана и злоупотребления до-
верием при хищении в форме мошенничества (ст. 159 УК РФ) 
и при причинении имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) тоже различна: при 
хищении обман или злоупотребление доверием служат сред-
ством незаконного и безвозмездного завладения чужим имуще-
ством, а при совершении преступления, предусмотренного 
ст. 165 УК РФ, — средством незаконного удержания у себя 
имущества, подлежащего передаче лицу, имеющему право на 
это имущество, благодаря чему виновный не только причиняет 

                                                           
38 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30 мая 2000 г. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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имущественный ущерб собственнику или владельцу имуще-
ства, но и извлекает определенную имущественную выгоду для 
себя или других лиц. Получение имущественной выгоды путем 
обмана, наказуемое в соответствии со ст. 165 УК РФ, может 
заключаться в уклонении от платежей либо неполной уплате 
платежей за пользование квартирой, газом, электрической или 
тепловой энергией и другими коммунальными услугами за счет 
отключения счетчиков или искажения их показаний, в уклоне-
нии от уплаты либо неполной оплате транспортных, гостинич-
ных, зрелищных и других услуг, а равно в неуплате положен-
ных сумм за произведенные в пользу виновного работы и т. п.

39
 

В комментируемом пункте Постановления разъясняется, что 
обман или злоупотребление доверием в целях получения неза-
конной выгоды имущественного характера может выражаться, 
например, в представлении лицом поддельных документов, 
освобождающих от уплаты установленных законодательством 
платежей (кроме указанных в ст.ст. 194, 198 и 199 УК РФ) или 
от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном 
подключении к энергосетям, создающем возможность неучтен-
ного потребления электроэнергии, или эксплуатации в личных 
целях вверенного лицу транспорта. 

Так, статьей 194 УК РФ предусмотрена ответственность за 
уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с орга-
низации или физического лица, ст. 198 УК РФ — за уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, ст. 199 
УК РФ — за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с ор-
ганизации. Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление 
предусмотрено общей (ст. 165 УК РФ) и специальной нормами 
(ст.ст. 194, 198, 199 УК РФ), совокупность преступлений отсут-
ствует и уголовная ответственность наступает по специальной 
норме. Судебная практика идет по такому же пути

40
. 

                                                           
39 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 726—727, 735. 
40 См., напр.: Приговор Себежского районного суда Псковской области 

от 6 июня 2016 г. по делу № 1-50/2016, которым К. была осуждена по пп. «а», 
«г» ч. 2 ст. 194 УК РФ и признана виновной в уклонении от уплаты таможен-
ных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в особо крупном 
размере, группой лиц по предварительному сговору; приговор Ишимского го-
родского суда Тюменской области от 13 июня 2016 г. по делу № 1-62/2016, 
которым Б. был осужден по ч. 2 ст. 198 УК РФ и признан виновным в уклоне-
нии от уплаты налогов с физического лица путем непредставления налоговой 
декларации и путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных 
сведений, совершенном в особо крупном размере; приговор Ленинского рай-
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Однако, как справедливо отмечает В. Ф. Щепельков, не все 
приведенные Пленумом Верховного Суда Российской Федера-
ции примеры являются удачными. Так, несанкционированное 
подключение к энергосетям, создающее возможность неучтенно-
го потребления электроэнергии, как правило, осуществляется 
тайно, без обмана и злоупотребления доверием. Поэтому весьма 
проблематично данные действия квалифицировать по ст. 165 
УК РФ. Другое дело, если виновный фальсифицирует показания 
счетчиков, вводя в заблуждение поставщика электроэнергии от-
носительно объема потребленной энергии. Здесь имеет место 
обман, направленный на неуплату причитающихся средств. 
Кроме того, вменение ст. 165 УК РФ предполагает исчисление 
размера ущерба, который был причинен поставщику электро-
энергии. А это, как правило, весьма затруднительно. Отсюда 
и оправдательные решения судов по делам, где несанкциониро-
ванное подключение к электросетям расценивается как преступ-
ление, предусмотренное ст. 165 УК РФ. Представляется, что са-
мовольное подключение к электрическим сетям без фальсифика-
ции показаний счетчиков следует расценивать как администра-
тивное правонарушение, предусмотренное ст. 7.19 КоАП РФ 
(«Самовольное подключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа»). Еще в судебной практике 
встречаются случаи квалификации по ст. 165 УК РФ присвоения 
денежных средств, полученных за сдачу в аренду чужого иму-
щества без согласия собственника

41
. 

Состав предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ преступления по 
конструкции является материальным — преступление окончено 
с момента наступления последствий, т. е. причинения имуще-
ственного ущерба собственнику или иному владельцу имущества 
в крупном размере. 

Субъективная сторона предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ 
преступления характеризуется прямым умыслом, т. е. лицо осо-
знает общественную опасность совершаемого им путем обмана 
или злоупотребления доверием деяния, направленного на причи-
нение имущественного ущерба собственнику или иному вла-

                                                                                                                            
онного суда г. Саратова от 19 июля 2016 г. по делу № 1-288/2016, которым К. 
был осужден по ч. 1 ст. 199 УК РФ и признан виновным в уклонении от упла-
ты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо 
ложных сведений, в крупном размере (РосПравосудие : сайт. URL: http://  
www.rospravosudie.com (дата обращения: 25.02.2018)). 

41 Щепельков В. Ф. Указ. соч. С. 30—31. 
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дельцу имущества в крупном размере при отсутствии признаков 
хищения, предвидит, что в результате этого собственник или 
иной владелец имущества понесет такой имущественный ущерб, 
и желает его причинить указанным выше способом. 

Такие намерения не могут присутствовать там, где «причини-
тель вреда» рассматривает вторую сторону в качестве должника, 
где между сторонами существуют гражданско-правовые отно-
шения и вытекающий из них имущественный спор о причитаю-
щихся «виновному» и иным лицам денежных суммах, принад-
лежащих «потерпевшему»

42
. 

Так, по приговору Самарского районного суда г. Самары 
от 4 октября 2002 г. З. был осужден по ч. 1 ст. 165 УК РФ и при-
знан виновным в причинении имущественного ущерба собствен-
нику путем обмана при отсутствии признаков хищения, а именно 
путем обмана, не оплачивая услуги собственнику, пользовался 
информацией в компьютерной сети в период с декабря 1999 года 
по февраль 2000 года. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации 16 ноября 2006 г. приговор отменила, 
уголовное дело в отношении З. прекратила за отсутствием соста-
ва преступления, указав следующее. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 165 УК РФ, характеризуется прямым умыслом на извлечение 
материальной выгоды за чужой счет, сознанием виновного 
должно охватываться причинение имущественного ущерба соб-
ственнику или законному владельцу имущества. 

Материалами дела наличие такого умысла у З. не под-
тверждено

43
. 

В другом случае Верховный суд Республики Татарстан пре-
кратил уголовное дело за отсутствием в действиях Д. состава 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, ука-
зав следующее. 

Приговором Приволжского районного суда г. Казани Респуб-
лики Татарстан от 27 сентября 2000 г. Д. осужден по п. «б» ч. 3 
ст. 165 УК РФ; по п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ Д. оправдан. 

                                                           
42 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 737. 
43 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 

2006 г. по делу № 46-Д06-54. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Подсудимый был признан виновным в причинении крупного 
имущественного ущерба ОАО <…> путем злоупотребления до-
верием при отсутствии признаков хищения. 

Являясь директором ООО <…>, Д., используя свое давнее зна-
комство с директором ОАО <…>, в мае 1996 года устно догово-
рился с ним о проведении коммерческой сделки по взаимозачету с 
векселями банка <…>. Согласно договоренности Д. в период 
с 14 мая по 19 сентября 1996 г. получил в бухгалтерии ОАО <…> 
векселя банка <…> на общую сумму <…> рублей (деноминиро-
ванных). Впоследствии в период с 20 июня 1996 г. по 11 июня 
1997 г., рассчитавшись по векселям на сумму <…> рублей, он стал 
уклоняться от погашения оставшейся части векселей банка <…>, 
уверяя Г. в погашении своего долга поставкой продукции — ме-
талла. Своими действиями Д. причинил предприятию ОАО <…> 
ущерб на сумму <…> рублей, что относится к крупному размеру 
ущерба, при отсутствии признаков хищения. 

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Фе-
дерации в протесте поставил вопрос об отмене судебных реше-
ний и прекращении дела за отсутствием в действиях Д. состава 
преступления. 

Президиум Верховного суда Республики Татарстан 3 апреля 
2002 г. протест удовлетворил, указав следующее. 

Признавая Д. виновным в инкриминируемом ему деянии, суд 
не принял во внимание, что уголовная ответственность по ст. 165 
УК РФ наступает за причинение имущественного ущерба соб-
ственнику или иному владельцу путем обмана или злоупотреб-
ления доверием при отсутствии признаков хищения. 

Как видно из материалов дела, между Д. и Г., руководителями 
двух организаций, был заключен устный договор, в соответствии 
с которым Г. добровольно выдал Д. векселя банка <…> на сумму 
<…> рублей (деноминированных). Впоследствии Д. не сумел 
полностью погасить задолженность перед ОАО <…>, однако это 
объясняется объективными причинами, в частности тем, что 
другие организации, имевшие долги перед ООО <…>, также не 
погашали их своевременно. 

Признаков хищения в действиях Д. не установлено. 
С учетом изложенного судебные решения в части осуждения 

Д. по п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ отменены, а дело прекращено за 
отсутствием в его действиях состава преступления

44
. 

                                                           
44 Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан 

от 3 апреля 2002 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, весьма сход-
но с корыстным злоупотреблением должностными полномочия-
ми (ст. 285 УК РФ), ведь с определенными оговорками можно 
сказать, что злоупотребление должностными полномочиями — 
это те же обман или злоупотребление доверием, но только со-
вершаемые должностным лицом в сфере своей служебной дея-
тельности, т. е. «служебное» или «должностное» причинение 
имущественного ущерба. В признаках, характеризующих субъ-
екта преступления, и сокрыто основное различие между сопо-
ставляемыми составами. Так, если использование в личных це-
лях государственного имущества рядовыми работниками подпа-
дает под признаки ст. 165 УК РФ, то аналогичные действия 
должностных лиц, совершаемые в своекорыстных интересах, 
должны рассматриваться по ст. 285 УК РФ

45
. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, 
общий — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. 

В части 2 ст. 165 УК РФ предусмотрена ответственность за 
причинение имущественного ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления дове-
рием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору либо организованной группой 
(п. «а»), а также причинившее особо крупный ущерб (п. «б»). 

Ответственность согласно п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ
46

 насту-
пает, если в причинении имущественного ущерба собственнику 
или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотреб-
ления доверием при отсутствии признаков хищения участвова-
ли лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 
преступления, либо когда причинение имущественного ущерба 
собственнику или иному владельцу имущества путем обмана 
или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хи-
щения совершается устойчивой группой лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или нескольких преступле-
ний (чч. 2, 3 ст. 35 УК РФ). 

Понятие «особо крупный ущерб» в п. «б» ч. 2 ст. 165 
УК РФ — оценочное, оно не аналогично понятию «особо круп-
ный размер», закрепленному применительно к хищениям в п. 3 

                                                           
45 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 737. 
46 См., напр.: Приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода 

от 19 марта 2013 г. по делу № 1-62/2013 // РосПравосудие : сайт. URL: http:// 
www.rospravosudie.com (дата обращения: 22.02.2018).  
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примечаний к ст. 158 УК РФ (свыше 1 млн рублей), хотя судеб-
ная практика зачастую «соразмеряет» данные понятия

47
, исполь-

зуя формулировку «с учетом примечаний к ст. 158 УК РФ». Как 
указывается в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном 
приговоре», признавая подсудимого виновным в совершении 
преступления по признакам, относящимся к оценочным катего-
риям (например, тяжкие последствия, существенный вред, нали-
чие корыстной или иной личной заинтересованности), суд не 
должен ограничиваться ссылкой на соответствующий признак, 
а обязан привести в описательно-мотивировочной части приго-
вора обстоятельства, послужившие основанием для вывода 
о наличии в содеянном указанного признака (то же самое спра-
ведливо и применительно к предусмотренному ч. 3 ст. 166 
УК РФ признаку «особо крупный ущерб»). 

Так, судами особо крупным признавался имущественный 
ущерб, причиненный собственнику или иному владельцу 
имущества путем обмана или злоупотребления доверием, 
напри-мер, на сумму 4 492 423,61 рубля

48
, 5 950 000 рублей

49
, 

7 820 051,6 рубля
50

. 
 
23. Противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверен-

ного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб 
собственнику или иному законному владельцу этого имущества, долж-
но квалифицироваться судами как присвоение или растрата при усло-
вии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении 
либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного 
служебного положения, договора либо специального поручения осу-

                                                           
47 См., напр.: Приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода от 

19 марта 2013 года по делу № 1-62/2013; Апелляционные постановления 
Свердловского областного суда от 11 октября 2013 г. по делу № 22-11636/2013, 
от 25 мая 2016 г. по делу № 22-3880/2016, от 28 июля 2016 г. по делу № 22-
6442/2016 и др. (Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

48 Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 11 ок-
тября 2013 г. по делу № 22-11636/2013. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

49 Приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода от 19 марта 2013 г. 
по делу № 1-62/2013 // РосПравосудие : сайт. URL: http://www.rospravo-
sudie.com (дата обращения: 22.02.2018). 

50 Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 25 мая 
2016 г. по делу № 22-3880/2016. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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ществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, 
пользованию или хранению в отношении чужого имущества. 

Решая вопрос об отграничении составов присвоения или рас-
траты от кражи, суды должны установить наличие у лица выше-
указанных полномочий. Совершение тайного хищения чужого иму-
щества лицом, не обладающим такими полномочиями, но имеющим 
доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или 
иных обстоятельств, должно быть квалифицировано как кража. 

 
Вверенное имущество как предмет хищения. Отграни-

чение присвоения или растраты вверенного имущества 
от кражи. 

Присвоение и растрата — две самостоятельные формы хи-
щения, обладающие всеми общими объективными и субъектив-
ными признаками хищения, но законодатель установил ответ-
ственность за присвоение или растрату в одной статье — ст. 160 
УК РФ, поскольку обе формы хищения обладают общим призна-
ком — предметом хищения является вверенное имущество. 

Отношения собственности, связанные с возникновением, из-
менением или прекращением права собственности, с владением, 
пользованием и распоряжением имуществом, в том числе и 
имуществом, вверенным собственником другим физическим или 
юридическим лицам, регулируются гражданским законодатель-
ством, обращение к которому необходимо при установлении 
признаков хищения вверенного имущества. 

Признак вверенности отражает особые отношения между соб-
ственником имущества и другим лицом по поводу владения, 
пользования и распоряжения имуществом и характеризует пол-
номочия субъекта преступления. Вверить — означает «на осно-
вании доверия отдать в чье-либо распоряжение, поручить чьим-
либо заботам, попечению»

51
. 

В комментируемом пункте Постановления обращается вни-
мание на совокупность признаков, позволяющих считать имуще-
ство вверенным: 1) чужое имущество находилось во владении 
или в ведении лица; 2) чужое имущество перешло во владение 
или ведение лица правомерно; 3) лицо по волеизъявлению соб-
ственника было наделено определенными полномочиями в от-

                                                           
51 Словарь русского языка (Малый академический словарь, МАС) / под ред. 

А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М., 1999. URL: http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-
abc/default.asp (дата обращения: 17.05.2018). 
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ношении находящегося в его владении или ведении чужого 
имущества. 

Первый признак обращает внимание на то, что вверенным 
признается имущество, находящееся как во владении, так 
и в ведении лица. 

В гражданском праве владеть означает держать вещь в своих 
руках, в своем хозяйстве, в местах своего пребывания, т. е. факти-
ческое обладание вещью. Правомочие владения имуществом при-
надлежит собственнику, который вправе по своему усмотрению 
передавать другим лицам (физическим или юридическим) саму 
вещь и право владения вещью, оставаясь при этом ее собственни-
ком. В случае передачи имущества физическому лицу происходит 
фактическая передача имущества с одновременной передачей пра-
вомочия владения. И фактически, и юридически владельцем иму-
щества становится физическое лицо, а имущество считается этому 
лицу вверенным (например, при заключении договора аренды, про-
ката, передачи на ответственное хранение и т. д.). При передаче 
имущества собственником во владение юридическому лицу юри-
дически правомочием владения наделяется юридическое лицо, но 
имущество может находиться в фактическом обладании физиче-
ских лиц — сотрудников юридического лица на основании, напри-
мер, трудового договора, договора о материальной ответственно-
сти, доверенности, товарно-транспортной накладной. Становясь 
фактическими обладателями имущества, переданного собственни-
ком юридическому лицу, эти лица, с позиций уголовного права, 
признаются лицами, во владении которых находится имущество. 

Ведать — управлять, заведовать, распоряжаться чем-либо
52

. 
Следовательно, под имуществом, находящимся в ведении, пони-
мается имущество, находящееся в чьем-либо управлении, заве-
довании, распоряжении. Правомочия владения, пользования или 
распоряжения имуществом, которое находится в государствен-
ной или муниципальной собственности, в собственности юриди-
ческих лиц, в хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии юридических лиц, реализуются посредством действий физи-
ческих лиц, которых либо сам собственник, либо юридическое 
лицо наделяет определенными полномочиями, ограничивая их 
интересами собственника. Указанные физические лица, наделен-

                                                           
52 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-слово-

образовательный. М., 2000. URL: https://www.efremova.info/word/vedat. 
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ные полномочиями не по владению (владельцем признается 
юридическое лицо), а по использованию, управлению или распо-
ряжению имуществом, в том числе и путем дачи указаний под-
чиненным, издания приказов, распоряжений, заключения дого-
воров, подписания платежных документов и т. п., относятся 
к лицам, в ведении которых находится вверенное юридическому 
лицу имущество

53
. 

Второй признак заключается в том, что вверенным может 
считаться чужое имущество, находящееся в правомерном владе-
нии или ведении лица. Правомерность, в первую очередь, озна-
чает свободное волеизъявление собственника или титульного 
владельца на передачу имущества во владение или ведение дру-
гого лица. Как правило, воля собственника отражается в соответ-
ствующих документах: гражданско-правовом договоре, договоре 
о материальной ответственности, доверенности, товарно-
транспортной накладной и иных документах, содержащих каче-
ственные и количественные характеристики передаваемого 
имущества, в приказе о назначении на должность, предполагаю-
щем наделение определенными полномочиями, связанными 
с нахождением имущества во владении или ведении, и т. д. 

В зависимости от оснований передачи имущества во владение 
или ведение другого лица выделяются две группы юридических 
актов: 1) гражданско-правовые сделки, 2) иные акты, связанные 
с передачей имущества в ведение лица в силу должностного или 
иного служебного положения, трудового договора либо специ-
ального поручения

54
. 

Не может быть признано правомерно вверенным имущество, 
поступившее во владение или ведение лица неправомерно 
(например, обращение руководителем организации в свою пользу 
имущества, ранее похищенного в пользу юридического лица

55
). 

Третий признак — наличие определенных полномочий
56

, ко-
торыми собственник наделяет лицо в отношении вверяемого 
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имущества. В комментируемом пункте Постановления к таким 
полномочиям отнесены полномочия по распоряжению, управле-
нию, доставке, хранению, пользованию имуществом. 

Управление имуществом — это любые юридические и фак-
тические действия, совершаемые с этим имуществом управля-
ющим от своего имени в соответствии с договором. В ряде слу-
чаев (например, в случае наличия права оперативного управле-
ния) управление предполагает наличие как полномочия распо-
ряжения имуществом, так и других правомочий (владения 
и пользования). Полномочием по управлению имуществом фи-
зические и юридические лица наделяются в соответствии 
с гражданским законодательством и в рамках, предусмотрен-
ных гражданским законодательством (например, право опера-
тивного управления). 

Распоряжение имуществом означает наличие права опреде-
ления юридической судьбы имущества путем изменения его 
принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по 
договору, уничтожение и т. д.)

57
. Полномочием по распоряже-

нию имуществом наделены, например, опекун или попечитель 
в отношении доходов подопечного в пределах, предусмотрен-
ных гражданским законодательством (ст. 37 ГК РФ) и Феде-
ральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; должностные лица казенного предприятия 
с согласия собственника этого имущества (ст. 297 ГК РФ). 

Доставка имущества означает действия по отправлению, 
препровождению имущества к месту назначения. Термин «до-
ставка» в гражданском законодательстве используется приме-
нительно к доставке товаров (ст. 510 ГК РФ) и договору пере-
возки грузов (ст. 785 ГК РФ). Уголовную ответственность за 
присвоение или растрату вверенного имущества несут работни-
ки организаций, в чьи функциональные обязанности входят 
действия по непосредственной доставке товаров или грузов 
и с которыми заключен договор о материальной ответственно-

                                                                                                                            
Slovariki 2.0. Знание — сила : сайт. URL: http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-

ozegova/26550 (дата обращения: 10.05.2018)). 
57 Российское гражданское право. Учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещ-

ное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимуще-

ственные права / В. С. Ем, И. А. Зенин, Н. В. Козлова [и др.] ; отв. ред. 

Е. А. Суханов. 2-е изд., стер. М., 2011. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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сти, либо доставляющие товары или грузы на основании товар-
но-транспортных накладных или иных документов, свидетель-
ствующих о возложении на них обязанностей по доставке. От-
ветственность за хищение вверенного для доставки имущества 
могут нести также работники, нанимаемые частными предпри-
нимателями без образования юридического лица, в случае за-
ключения с ними договора о материальной ответственности 
и договора оказания экспедиционных услуг

58
. 

Предметами хищения при осуществлении доставки могут 
быть как товары или грузы, так и полученные за товары или гру-
зы денежные средства

59
. 

Хранение в соответствии со ст. 886 ГК РФ осуществляется на 
основании договора хранения, по которому одна сторона (храни-
тель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной 
(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Полно-
мочиями по хранению имущества могут наделяться работники 
государственных и муниципальных органов, любых организа-
ций, а также наемные работники частного предпринимателя на 
основании договора о материальной ответственности либо иных 
документов, предусматривающих материальную ответствен-
ность за сохранность находящегося в их владении или ведении 
имущества. 

Пользование имуществом означает, что собственник наде-
лил иное лицо правом пользования имуществом, которое 
представляет собой основанную на законе возможность эксплуа-
тации, хозяйственного или иного использования имущества пу-
тем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Пра-
вомочие пользования тесно связано с правомочием владения, 
ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, 
только фактически владея им

60
. 

Гражданское законодательство предусматривает договор без-
возмездного пользования (ст. 689 ГК РФ). По договору так назы-
ваемого бытового безвозмездного пользования собственники 
имущества часто предоставляют различные вещи друг другу 
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в порядке взаимопомощи, в том числе это может быть и различ-
ное оборудование и дорогостоящие вещи, но заключение дого-
вора в письменной форме не обязательно. Отсутствие письмен-
ной формы договора при доказанности соглашения сторон не 
исключает уголовную ответственность за присвоение или рас-
трату переданного в пользование имущества. 

Передача полномочия пользования имуществом происходит 
в результате волеизъявления собственника на выведение вещи из 
своего владения и наделения другого лица правомочиями владе-
ния и пользования вещью. При этом необходимо разграничивать 
предоставление права пользования вещью и предоставление 
возможности ею воспользоваться. В первом случае вещь предо-
ставляется таким образом, что собственник добровольно утра-
чивает контроль как над процессом использования вещи, так 
и над ее текущим состоянием

61
, волевым решением наделяя 

другое лицо правомочиями владения и пользования вещью. 
Во втором случае собственник намеревается сохранить за собой 
такой контроль, предоставив лицу возможность воспользовать-
ся вещью, не наделяя его правомочиями пользования и владе-
ния ею. Следовательно, не может квалифицироваться как при-
своение вверенного имущества, например, завладение мобиль-
ным телефоном, который собственник предоставил другому 
лицу, чтобы позвонить. Вместе с передачей телефона в таком 
случае право владения и пользования телефоном от собствен-
ника к несобственнику не переходит. 

Так, Пермский областной суд обоснованно признал непра-
вильной квалификацию действий К. по ч. 1 ст. 160 УК РФ. К., 
получив от А. для совершения звонка принадлежащий послед-
нему сотовый телефон, вышел на улицу, чтобы позвонить, после 
чего у него возник умысел на хищение этого телефона, осу-
ществляя который, он с телефоном скрылся и впоследствии его 
продал

62
. 

В подобных случаях действия виновного квалифицируются 
по ст. 158 УК РФ либо по ст. 161 УК РФ

63
. 
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Но в случае передачи телефона на относительно длительное 
время, когда собственник выводит имущество из под своего кон-
троля (например, передает другому лицу для пользования в ко-
мандировке, в отпуске, в больнице), телефон поступает к друго-
му лицу по владение и пользование, что дает основание считать 
имущество вверенным; в такой ситуации хищение квалифициру-
ется по ст. 160 УК РФ при условии, что умысел на обращение 
телефона в свою пользу возник в отношении уже полученного 
в пользование имущества. 

В комментируемом пункте Постановления особо обращается 
внимание на то, что хищение имущества лицом, имеющим 
к нему доступ в силу выполняемой работы или иных обстоятель-
ств, должно быть квалифицировано как кража в связи с отсут-
ствием перечисленных в данном пункте полномочий. 

Как правило, в отношениях между юридическими лицами ли-
бо между физическими и юридическими лицами акт передачи 
имущества собственником во владение или ведение физического 
или юридического лица, а также наделение отдельными полно-
мочиями или их совокупностью в отношении этого имущества 
фиксируется в различных документах. Проблема возникает в тех 
случаях, когда хищение совершает так называемый фактический 
руководитель, т. е. лицо, фактически выполняющее обязанности 
или функции руководителя организации без надлежащего 
оформления акта возложения полномочий. В двух постановле-
ниях Пленума Верховного Суда Российской Федерации приме-
нительно к преступлениям в сфере экономики обращается вни-
мание на то, что уголовной ответственности подлежит не толь-
ко лицо, на которое в силу его служебного положения постоян-
но, временно или по специальному полномочию были непо-
средственно возложены обязанности по руководству организа-
цией (например, руководитель исполнительного органа юриди-
ческого лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности 
действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, 
фактически выполняющее обязанности или функции руководи-
теля организации

64
. Применительно к совершению хищения 

в форме присвоения или растраты нет оснований считать иначе. 
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Имущество может быть вверено одним физическим лицом 
другому физическому лицу, что не во всех случаях документи-
руется. Однако с позиций уголовного права отсутствие докумен-
тального подтверждения не препятствует признанию правомер-
ности вверения имущества, если добровольное волеизъявление 
сторон подтверждено иными доказательствами. Во-первых, 
гражданское законодательство при передаче имущества во вла-
дение или ведение физическому лицу в определенных целях не 
во всех случаях предусматривает заключение договора в пись-
менной форме

65
. Во-вторых, как указал Конституционный Суд 

Российской Федерации, закрепление нормами гражданского за-
конодательства частноправовых последствий несоблюдения тре-
бований к совершению сделки не исключает возможности 
наступления уголовной ответственности за совершение дей-
ствий, содержащих признаки хищения

66
. Поэтому по ч. 1 ст. 160 

УК РФ (при отсутствии других квалифицирующих признаков) 
должны нести ответственность проводники поездов, пассажиры, 
водители «дальнобойщики» и другие лица, которые приняли на 
себя обязательства по доставке имущества и его сохранности в 
процессе доставки, а также лица, принявшие имущество на от-
ветственное хранение, если умысел на завладение вверенным 
имуществом возник в процессе доставки или хранения. 

Так, Д. осужден за совершение хищения путем присвоения 
<...> рублей, переданных ему на хранение потерпевшим Х. после 
продажи комнаты

67
. 

 
24. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных 

статьей 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение 
состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, проти-
воправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою поль-
зу против воли собственника. 

                                                                                                                            
сийской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 : текст с изм. и доп. на 7 июля 
2015 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

65 См., напр., ст.ст. 609, 887 ГК РФ. 
66 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Юкова Ильи 

Андреевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 примечаний 
к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации : Определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2016 г. № 742-О. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

67 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 31 июля 2014 г. № 1-АПУ14-91. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Присвоение считается оконченным преступлением с того мо-
мента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало 
противоправным и это лицо начало совершать действия, направлен-
ные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, 
с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вве-
ренного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица 
поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу 
денежные средства). 

Как растрата должны квалифицироваться противоправные дей-
ствия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему 
имущество против воли собственника путем потребления этого 
имущества, его расходования или передачи другим лицам. 

Растрату следует считать оконченным преступлением с мо-
мента начала противоправного издержания вверенного имущества 
(его потребления, израсходования или отчуждения). 

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение 
вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, 
а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не об-
разует совокупности преступлений. 

 
Разграничение присвоения и растраты вверенного иму-

щества. Момент окончания присвоения и растраты. 

В комментируемом пункте Постановления раскрываются 
признаки присвоения и растраты вверенного имущества как двух 
самостоятельных форм хищения и определяется момент оконча-
ния преступлений. 

Соответствуя всем объективным и субъективным признакам 
хищения, присвоение отличается от иных форм хищения тем, что, 
во-первых, похищаемое имущество вверено виновному, во-
вторых, тем, что деяние заключается в обращении (но не в изъя-
тии и обращении) вверенного виновному имущества, и, в-третьих, 
тем, что имущество обращается виновным именно в свою пользу. 
Но после обращения похищенного имущества в свою пользу, т. е. 
после окончания присвоения, виновный может распорядиться по-
хищенным по своему усмотрению, в том числе и передать другим 
лицам, что не превращает присвоение в растрату, поэтому для раз-
граничения двух форм хищения так важно определить момент 
окончания присвоения. 

Момент окончания присвоения вверенного имущества обу-
словлен двумя обстоятельствами: совершением виновным 
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действий, в результате которых имущество из правомерного 
переходит в неправомерное владение (обособление имуще-
ства), и наличием возможности распорядиться имуществом по 
своему усмотрению. 

Действия по переводу имущества из правомерного в непра-
вомерное владение могут иметь место в трех случаях: 1) в случае 
физического перемещения имущества с места его нахождения 
при отсутствии на то законных оснований, т. е. его физического 
обособления; 2) в случае юридического обособления (например, 
незаконного списания имущества); 3) в случае удержания вве-
ренного имущества. 

В комментируемом пункте Постановления момент окончания 
присвоения вверенного имущества обусловлен началом соверше-
ния действий, направленных на обращение обособленного иму-
щества в свою пользу. Формулировка представляется не совсем 
точной, так как обязательным признаком хищения является не 
совершение действий, направленных на обращение вверенного 
имущества в свою пользу, а собственно обращение, что свиде-
тельствует о причинении ущерба собственнику, т. е. о наступле-
нии последствий, с которыми закон связывает момент окончания 
хищения. 

В Постановлении приводятся два примера оконченного при-
своения: 1) лицо путем подлога скрывает наличие у него вве-
ренного имущества, 2) неисполнение обязанности лица поме-
стить на банковский счет собственника вверенные этому лицу 
денежные средства. 

Но подлог может быть совершен как в целях обособления 
имущества и дальнейшего его обращения в свою пользу (напри-
мер, списание имущества, находящегося на складе, но еще не 
вынесенного со склада), так и как способ сокрытия завладения 
уже обособленным имуществом. В первом случае факт подлога 
не может свидетельствовать об оконченном хищении, так как у 
лица еще отсутствует возможность распорядиться имуществом 
по своему усмотрению, во втором — служит доказательством 
обращения имущества в пользу виновного и позволяет квалифи-
цировать присвоение как оконченное преступление. 

Некоторые вопросы относительно момента окончания при-
своения вверенного имущества возникают при его удержании. 
Конкретное имущество (определенная вещь, сумма денег) может 
находиться в фактическом обладании лица, которое получает 
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имущество по поручению собственника и обязано передать соб-
ственнику либо собственник передает имущество лицу для со-
вершения каких-либо действий (например, денежные средства 
представитель собственника получает для передачи собственни-
ку в счет оплаты оказанных услуг или выполненных работ либо 
шофер-экспедитор, которому поручена доставка имущества, не 
доставляет его, а удерживает и т. д.). Неправомерное удержание 
у себя вверенного имущества свидетельствует о переводе этого 
имущества в незаконное владение. Но намерение лица обратить 
имущество в свою пользу — вопрос доказывания, так как лицом 
может быть выдвинута версия о «временном позаимствовании» 
либо об отсутствии намерения обратить имущество в свою поль-
зу безвозмездно. 

В отличие от присвоения вверенного имущества при рас-
трате отсутствует момент обособления вверенного имущества, 
т. е. промежуток времени, в течение которого имущество нахо-
дится в незаконном владении лица. Способы растраты заклю-
чаются в его расходовании (потреблении, переработке) или пе-
редаче другим лицам. 

Так, С., являлся начальником склада автобронетанкового 
имущества, горючего и смазочных материалов войсковой части 
и осуществлял полномочия по приему, хранению, выдаче 
и сдаче вверенных ему в силу должностных обязанностей мате-
риальных ценностей. Подсудимый С. был осужден по совокуп-
ности 43 хищений в форме растраты вверенного имущества

68
. 

Вместе с тем материалы дела свидетельствовали о том, что не-
которые из эпизодов хищения содержали признаки не растраты, 
а присвоения вверенного имущества, так как в одних случаях 
вверенное имущество вывозилось со склада (переходило в неза-
конное владение), после чего реализовывалось, в других — от-
чуждалось непосредственно со склада. 

В данном пункте Постановления растрату предлагается счи-
тать оконченным преступлением с момента начала противоправ-
ного издержания вверенного имущества (его потребления, из-
расходования или отчуждения). Но хищение вверенного имуще-
ства, как путем присвоения, так и путем растраты, — преступле-
ние с материальным составом, поэтому растрата может квали-

                                                           
68 Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда от 26 января 

2009 г. № 6-2009. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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фицироваться как оконченное преступление только после 
наступления последствий в виде причинения ущерба собствен-
нику или иному владельцу имущества, но не с момента начала 
совершения противоправных действий. В противном случае как 
оконченную растрату вверенного имущества пришлось бы ква-
лифицировать начавшееся отчуждение имущества в пользу дру-
гого лица, но не доведенное до конца в связи с пресечением про-
тивоправных действий (например, в момент начала отгрузки то-
варов со склада). В отдельных случаях растрата вверенного 
имущества может признаваться оконченным преступлением уже 
в момент его издержания, например, когда в связи с началом по-
требления или переработки похищаемое имущество утрачивает 
свои индивидуальные признаки или потребительскую стоимость, 
что влечет причинение реального ущерба собственнику. 

Как в судебной практике, так и в некоторых публикациях 
можно встретить формулировки «присвоил, а затем растратил», 
«присвоил и растратил», что свидетельствует об ошибочном по-
нимании растраты как распоряжения присвоенным имуще-
ством

69
. Но присвоение и растрата — самостоятельные формы 

хищения вверенного имущества, отличающиеся по содержанию 
деяния и моменту его окончания. Вместе с тем, если лицо со-
вершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, 
одна часть которого им присваивается, а другая — растрачивает-
ся, содеянное не образует совокупности преступлений. 

 
25. Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме 

присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, 
подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, 
безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить 
вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. 

Направленность умысла в каждом подобном случае должна опре-
деляться судом исходя из конкретных обстоятельств дела, напри-
мер таких, как наличие у лица реальной возможности возвратить 
имущество его собственнику, совершение им попыток путем подло-
га или другим способом скрыть свои действия. 

При этом судам необходимо учитывать, что частичное возмеще-
ние ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельство-

                                                           
69 См., напр.: Постановление Президиума Московского городского суда от 

19 июня 2009 г. по делу № 44у-179/09. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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вать об отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату вве-
ренного ему имущества. 

 
Содержание и направленность умысла при присвоении 

или растрате вверенного имущества. 

С субъективной стороны хищение вверенного имущества 
путем присвоения или растраты характеризуется прямым 
умыслом и корыстной целью. Прямой умысел применительно 
к присвоению или растрате вверенного имущества означает 
осознание лицом всех объективных признаков хищения, кото-
рые заключаются в противоправном и безвозмездном обраще-
нии чужого вверенного лицу имущества в свою пользу или 
в пользу другого лица, предвидение возможности или неизбеж-
ности причинения реального ущерба и желание наступления 
указанных последствий. Понятие корыстной цели раскрывается 
в п. 26 рассматриваемого Постановления. 

Направленность умысла — предмет доказывания, поэтому 
в комментируемом пункте Постановления обращается внимание 
на необходимость установления обстоятельств, свидетельству-
ющих о направленности умысла именно на противоправное 
и безвозмездное обращение вверенного имущества в пользу ви-
новного или других лиц. 

Противоправность рассматривается в двух аспектах: объек-
тивном и субъективном. Объективная противоправность выра-
жается не только в уголовно-правовом запрете совершать при-
своение или растрату вверенного имущества под угрозой нака-
зания, но и в гражданско-правовой противоправности. Любой 
переход объекта собственности от одного субъекта к другому 
регулируется нормами ГК РФ и возможен только в результате 
сделки, а сделкой, как отмечает Верховный Суд Российской 
Федерации в постановлении Пленума от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации», яв-
ляется волеизъявление, направленное на установление, измене-
ние или прекращение гражданских прав и обязанностей. При 
присвоении или растрате вверенного имущества обращение 
вверенного имущества в пользу виновного или других лиц про-
исходит вопреки воле собственника, что свидетельствует 
о нарушении гражданско-правовых норм. 



96 

Субъективная противоправность заключается в том, что 
у лица, которое завладело имуществом, нет ни действительно-
го, ни предполагаемого права на это имущество. В противном 
случае признак противоправности отсутствует, содеянное мо-
жет квалифицироваться как самоуправство при наличии всех 
признаков данного состава преступления, на что обращается 
внимание в п. 26 Постановления. 

Безвозмездность как конструктивный признак, характери-
зующий объективную сторону хищения, заключается в отсут-
ствии эквивалентного возмещения стоимости чужого имуще-
ства деньгами, иным имуществом или трудовыми затратами 
и неразрывно связан с последствием хищения — причинением 
ущерба собственнику или иному владельцу имущества. 
При выдвижении лицом версии о так называемом временном 
позаимствовании без намерения обратить имущество в свою 
пользу необходимо устанавливать обстоятельства, опроверга-
ющие эту версию. 

Наличие или отсутствие признака безвозмездности устанав-
ливается на момент совершения деяния. Возмещение причи-
ненного ущерба после окончания хищения в связи с обнаруже-
нием преступления может рассматриваться только как смягча-
ющее наказание обстоятельство. 

В комментируемом пункте Постановления обращается вни-
мание на то, что частичное возмещение ущерба потерпевшему 
само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица 
умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества. 
И в ранее действовавшем постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О су-
дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате» имелось указание на то, что при установлении размера, 
в котором лицом совершены мошенничество, присвоение или 
растрата, судам надлежит иметь в виду, что хищение имуще-
ства с одновременной заменой его менее ценным квалифициру-
ется как хищение в размере стоимости изъятого имущества. 

Замена изымаемой вещи на явно неравноценную в большин-
стве случаев свидетельствует не о намерении возместить 
ущерб, а о желании скрыть факт хищения, либо вещь просто 
оставляется за ненадобностью. Но и в случае замены обращен-
ного в свою пользу или пользу другого лица вверенного иму-
щества на равное по стоимости представляется необходимым 
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учитывать нормы гражданского законодательства, в соответ-
ствии с которыми право собственности на вещь, оставленную 
взамен изъятой, у собственника изъятой вещи не возникает, так 
как замена произведена при отсутствии волеизъявления соб-
ственника, поэтому собственнику причиняется реальный ущерб 
и он имеет право отказаться в дальнейшем от возмещения 
ущерба за счет оставленной вещи (эта вещь может быть ему 
в принципе не нужна) и требовать возмещения ущерба в иной 
форме. Вместе с тем необходимо учитывать, что хищение все-
гда совершается с прямым умыслом, которым охватывается, 
в том числе, желание причинить ущерб собственнику или ино-
му владельцу. Поэтому представляется необходимым в каждом 
конкретном случае при замене похищаемого имущества на иное 
и определении размера хищения устанавливать осознание ли-
цом факта причинения ущерба и желание его причинить. 

 
26. При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошен-

ничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, 
что обязательным признаком хищения является наличие у лица ко-
рыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое 
имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуще-
ством как своим собственным, в том числе путем передачи его 
в обладание других лиц, круг которых не ограничен. 

От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) 
обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, дей-
ствовало в целях осуществления своего действительного или пред-
полагаемого права на это имущество (например, если лицо обратило 
в свою пользу вверенное ему имущество в целях обеспечения долго-
вого обязательства, не исполненного собственником имущества). 
При наличии оснований, предусмотренных статьей 330 УК РФ, в ука-
занных случаях содеянное образует состав самоуправства. 

 

Корыстная цель хищения. 

Обязательным признаком субъективной стороны хищения, 
в какой бы форме оно не совершалось, является корыстная 
цель, что отражено в п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ. Цель 
всегда конкретна и характеризует направленность умысла на 
достижение желаемого результата, который при хищении за-
ключается в обращении чужого имущества в свою пользу или 
пользу других лиц. 
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В комментируемом пункте Постановления указывается, что 
корыстная цель заключается в стремлении изъять и (или) обра-
тить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться ука-
занным имуществом как своим собственным, в том числе путем 
передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограни-
чен. Но такое определение говорит лишь о содержании цели, но 
не ее корыстной направленности. Законодатель же, давая опре-
деление хищения в п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ, говорит не 
просто о цели обращения чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, а об обращении с корыстной целью: 
«…совершенные с корыстной целью… изъятие и (или) обраще-
ние чужого имущества в пользу виновного или других лиц…» 
(выделено — нами). Тем и характерно хищение, что присутству-
ет не просто цель обращения имущества в пользу виновного или 
другого лица, но эта цель корыстна в отличие от распоряжения 
чужим имуществом как своим собственным с иной целью. 

В философии цель — один из элементов поведения и созна-
тельной деятельности человека, который характеризует предвос-
хищение в мышлении результата деятельности и пути его реали-
зации с помощью определенных средств

70
. Р. С. Немов называет 

целью тот непосредственный осознаваемый результат, на кото-
рый в данный момент направлено действие, связанное с деятель-
ностью, удовлетворяющей актуализированную потребность

71
. 

Во многих статьях Особенной части УК РФ конструктивным 
признаком состава преступления является цель, но только в од-
ном случае — применительно к хищению — этот признак субъ-
ективной стороны используется в сочетании с прилагательным 
«корыстная». Синонимами слова «корысть» служат такие сло-
ва, как «жадность», «скупость», «алчность», «корыстолюбие». 
Строго говоря, цель не может быть корыстной, как не может 
быть жадной, скупой, алчной, поскольку это свойства, характе-
ризующие личность преступника, порождающие определенные 
побуждения и служащие основанием для формирования мотива 
преступления; поэтому, как полагают некоторые ученые, име-
ются достаточные основания для отнесения в уголовном зако-

                                                           
70 Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев  

[и др.]. М., 1983. С. 763. 
71 Немов Р. С. Психология. В 3 кн. Кн. 1. Общие основы психологии. М., 

1995. С. 393. 
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нодательстве Российской Федерации слова «корысть» к харак-
теристике исключительно мотива совершения преступления, 
а цель при хищении не может быть названа «корыстной»

72
. 

Вместе с тем если законодатель счел нужным включить 
в обязательном порядке в субъективные признаки хищения ко-
рыстную цель, то толкование термина «корыстная» должно со-
ответствовать заложенному в нем смыслу, поэтому корыстную 
цель характеризует стремление виновного безвозмездно обога-
титься, завладеть имуществом, на которое он не имеет права

73
. 

Однако с позиции высшей судебной инстанции для призна-
ния наличия корыстной цели достаточно установить, что ви-
новное лицо противоправно и безвозмездно обратило чужое 
имущество в свою пользу или в пользу любых иных физиче-
ских или юридических лиц, чем причинило ущерб собственни-
ку или иному владельцу. Фактически Верховный Суд Россий-
ской Федерации признал, что выполнение действий, входящих 
в объективную сторону хищения, служит достаточным основа-
нием для признания цели корыстной. 

Позиция Верховного Суда Российской Федерации поддер-
живается как некоторыми учеными

74
, так и практиками. 

Например, А. Безверхов предлагает понимать корысть как 
противоправное получение имущественной выгоды любыми 
лицами, поскольку посторонние лица, меркантильно «прика-
саясь» к преступлению, придают ему с юридической точки 
зрения корыстную окраску и способствуют развитию преступ-
ной алчности и наживы в социальной жизнедеятельности. Кто 
именно необоснованно получил имущественную выгоду в ре-

                                                           
72 Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против соб-

ственности : учеб.-практ. пособие. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2000. С. 114. 
73 Лопашенко Н. А. Посягательство на собственность : монография. М., 

2012. С. 153. 
74 Архипов А. В. Корыстная цель как признак хищения // Уголовное право. 

2016. № 1. С. 4—8; Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; 

Теплова Д. О. Корыстные цель и мотив как признаки хищения // Российский 

следователь. 2013. № 13. С. 22—23; Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» ; Яни П. С. Мошенничество и иные преступления против соб-

ственности: уголовная ответственность. М., 2002 ; Его же. Хищение заработной 

платы // Законность. 2017. № 2. С. 49—52 ; Карпова Н. А. Хищение чужого 

имущества: вопросы квалификации и проблемы дифференциации уголовной 

ответственности / под ред. Н. Г. Кадникова. М., 2011. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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зультате совершения преступления — сам виновный, близкие 
или посторонние ему лица, — не может влиять на оценку это-
го преступления как корыстного

75
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день, несмотря на сомнения некоторых теоретиков, в том числе 
и автора, в доктрине уголовного права и судебной практике гос-
подствует позиция, согласно которой под корыстной целью сле-
дует понимать цель получения возможности владеть, пользо-
ваться и распоряжаться чужим имуществом как своим собствен-

ным путем его обращения в пользу виновного либо любых иных 
физических или юридических лиц. 

Во втором абзаце комментируемого пункта Постановления 
обращается внимание на обязательность установления такого 
признака хищения, как противоправность, а именно субъектив-
ную противоправность, который служит одним из критериев раз-

граничения хищения и самоуправства. 
Субъективная противоправность заключается в том, что 

у лица, которое завладело имуществом, нет ни действительного, 
ни предполагаемого права на это имущество, что им самим осо-
знается. В противном случае признак противоправности отсут-
ствует, содеянное может квалифицироваться как самоуправство 

при наличии всех признаков данного состава преступления
76

. 
Действительное право на имущество базируется на наличии 

у лица материальных оснований для имущественных требова-
ний. Однако лицо реализует свое право с нарушением преду-
смотренного для этого порядка

77
. 

Предполагаемое право основывается на добросовестном за-

блуждении лица о наличии у него права на имущество, тогда 

                                                           
75 Безверхов А. Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 165. 
76 О проблемах, связанных с квалификацией самоуправства, см.: Апелля-

ционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 

2017 г. по делу № 66-АПУ17-21 ; Апелляционное определение Московского 

городского суда от 13 сентября 2017 г. по делу № 10-11130/2017 ; Апелляци-

онное определение Московского городского суда от 15 ноября 2017 г. по делу 

№ 10-17382/2017 ; Апелляционное определение Московского областного суда 

от 23 декабря 2014 г. по делу № 22-7607/2014. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-

дерации. 2003. № 5. С. 13 ; Демьяненко В. А. Категория «предполагаемое 

право» в УК РФ и ее влияние на квалификацию преступлений против соб-

ственности // Общество и право. 2010. № 1. С. 162—164. 
77 Яни П. С. Хищение заработной платы … 
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как в действительности такого права не существует, и характери-
зует субъективное отношение к завладению имуществом, на ко-
торое по ошибочному мнению лица у него имеется право. По-
скольку уголовный закон не допускает объективного вменения, 
привлечение к уголовной ответственности за хищение при нали-
чии предполагаемого права исключается. 

В качестве примера самоуправства в Постановлении приво-
дится обращение в свою пользу вверенного лицу имущества 
в целях обеспечения долгового обязательства, не исполненного 
собственником имущества. Однако в гражданском праве допус-
кается самозащита права путем удержания имущества как при-
нуждения к исполнению обязательств по договору. Поэтому 

в каждом конкретном случае не только наличие действительного 
или предполагаемого права на имущество требует исследования, 
но и наличие гражданско-правовых оснований самостоятельно 
реализовывать свое право на удержание вверенного имущества. 

 
27. При рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, присвое-

нии или растрате, совершенных двумя и более лицами, суду с  уче-
том положений статей 32, 33, 35 УК РФ надлежит выяснить, какие 
конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение 
объективной стороны этих преступлений, выполнял каждый из со-
участников. 

Исполнителем мошенничества, сопряженного с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности (части 5, 6, 7 статьи 159 УК РФ), мошенничества 
в сфере кредитования (статья 159.1 УК РФ), присвоения или растра-
ты (статья 160 УК РФ) может являться только лицо, обладающее 
признаками специального субъекта этого преступления. Исходя из 
положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответ-
ствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участ-
вовавшие в хищении имущества согласно предварительной догово-
ренности с индивидуальным предпринимателем или членом органа 
управления коммерческой организации, либо с заемщиком, либо с ли-
цом, которому вверено имущество, должны нести уголовную ответ-
ственность по статье 33 и соответственно по части 5, 6 или 7 
статьи 159, статье 159.1 или статье 160 УК РФ в качестве органи-
заторов, подстрекателей или пособников. 
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(Со)исполнительство в хищении. 

Разъяснения, даваемые Верховным Судом Российской Феде-
рации в данном пункте Постановления, касаются исполнения 
мошенничества. Позиция высшего судебного органа сводится 
к тому, что исполнителем данного преступления может призна-
ваться только лицо, которое непосредственно участвовало 
в выполнении объективной стороны конкретного состава мо-
шенничества. При этом мошенничество от других форм хище-
ния отличает способ преступления. Мошенничество альтерна-
тивно совершается путем обмана или злоупотребления дове-
рием. Поэтому для признания лица или нескольких лиц ис-
полнителями (соисполнителями) мошенничества требуется, 
чтобы они полностью или частично выполняли объективную 
сторону мошенничества, а именно сообщали (представляли) 
заведомо ложные, не соответствующие действительности све-
дения (активный обман), либо умалчивали об истинных фак-
тах (пассивный обман), либо совершали иные умышленные 
действия, направленные на введение владельца имущества или 
иного лица в заблуждение. Активный обман может выражать-
ся в виде письменного либо устного сообщения или заклю-
чаться в совершении различных жестов, телодвижений и дей-
ствий. Пассивный обман заключается в том, что виновный со-
знательно пользуется для достижения преступных целей за-
блуждением собственника или владельца имущества, возник-
шим независимо от виновного. Однако умолчание о тех или 
иных обстоятельствах, которые следовало им сообщить, нахо-
дится в причинной связи с наступившими последствиями, если 
оно предшествует или сопутствует передаче имущества либо 
права на него. 

При злоупотреблении доверием исполнение заключается 
в использовании с корыстной целью доверительных отношений 
с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным 
принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. 

Единоличное исполнение включает три вида. 
1. Исполнитель сам полностью и непосредственно выполняет 

объективную сторону состава мошенничества. 
2. Исполнитель выполняет только часть объективной сторо-

ны конкретного состава преступления, а другую ее часть вы-
полняет лицо, не подлежащее уголовной ответственности в си-
лу недостижения им установленного законом возраста, или 
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невменяемости, или же не отвечает специальным признакам 
субъекта конкретного преступления. 

3. Исполнитель полностью и непосредственно выполняет 
объективную сторону состава преступления при непосредствен-
ном участии лица, либо вообще не подлежащего уголовной от-
ветственности, либо не отвечающего специальным признакам 
субъекта конкретного преступления. 

В том случае, если исполнитель участвует в совершении мо-
шенничества вместе с другими лицами, подлежащими уголовной 
ответственности (соисполнителями), возможны следующие виды 
исполнения преступления: 

1) лицо выполняет объективную сторону мошенничества 
в полном объеме при присоединяющейся деятельности других 

соисполнителей; 
2) лицо участвует в выполнении объективной стороны мо-

шенничества частично, присоединяясь на каком-либо этапе со-
вершения общественно опасного деяния к деятельности других 
лиц — его соисполнителей. Данный вид соисполнительства ин-
тересен тем, что возможность участвовать в выполнении объек-

тивной стороны состава преступления зачастую обусловлена 
особенностями механизма совершения конкретного вида мо-
шенничества и далеко не во всех случаях связана с непосред-
ственным выполнением деяния, явившегося главной и непосред-
ственной причиной наступления преступного результата; 

3) лицо не выполняет объективную сторону мошенничества, 

но его действия оцениваются как соисполнительство в силу 
наличия особой формы совместной преступной деятельности — 
организованной группы либо преступного сообщества (преступ-
ной организации). 

При этом в специальных составах мошенничества речь идет 
исключительно о специальных субъектах. Поэтому исходя из 

положений ч. 4 ст. 34 УК РФ лица, не обладающие указанными 
признаками специального субъекта специальных видов мошен-
ничества, но непосредственно участвовавшие в хищении имуще-
ства ввиду предварительной договоренности с субъектом, долж-
ны нести уголовную ответственность согласно ст. 33 и чч. 5, 6, 7 
ст. 159 УК РФ, ст. 159.1 УК РФ, ст. 160 УК РФ в качестве орга-

низаторов, подстрекателей или же пособников. Таким же обра-
зом должен решаться и вопрос о субъектном составе мошенни-
чества, а также присвоения или растраты, совершенных группой 



104 

лиц по предварительному сговору. Хищение вверенного имуще-
ства надлежит считать совершенным группой лиц по предвари-
тельному сговору, если в преступлении участвовали два и более 
лица, отвечающие указанным признакам специального субъекта 
присвоения или растраты (например, руководитель организации, 
в чьем ведении находится похищаемое имущество, и работник, 

несущий по договору материальную ответственность за данное 
имущество), которые заранее договорились о совместном совер-
шении преступления. 

 
28. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполне-

нием договорных обязательств в сфере предпринимательской де-
ятельности, мошенничество в сфере кредитования, присвоение 
или растрату надлежит считать совершенными группой лиц по 
предварительному сговору, если в преступлении участвовали два 
и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих 
преступлений, которые заранее договорились о совместном со-
вершении преступления. 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном 
совершении преступления, в организованную группу по смыслу части 3 
статьи 35 УК РФ могут входить также лица, не обладающие призна-
ками специального субъекта, предусмотренными частями 5, 6 или 7 
статьи 159, статьей 159.1 или статьей 160 УК РФ, которые заранее 
объединились для совершения одного или нескольких преступлений. 

В случае признания мошенничества, присвоения или растраты со-
вершенными организованной группой действия всех ее членов, прини-
мавших участие в подготовке или в совершении преступления, неза-
висимо от их фактической роли следует квалифицировать по соот-
ветствующей части статей 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160 
УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. 

 
Хищение, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой. 

При решении проблемы квалификации мошенничества, со-
пряженного с преднамеренным неисполнением договорных обя-
зательств в сфере предпринимательской деятельности (чч. 5—7 

ст. 159 УК РФ), мошенничества в сфере кредитования (ч. 2 
ст. 159.1 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ) Пле-
нум Верховного Суда Российской Федерации придерживается 
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точки зрения, в соответствии с которой совершение данных пре-
ступлений в составе группы лиц по предварительному сговору 
возможно в том случае, когда в совершении этих преступлений 
участвовали два и более лица, отвечающие признакам специаль-
ного субъекта этих преступлений, заранее договорившиеся о 
совместном совершении преступления. 

Ранее эта позиция нашла отражение в пп. 15, 16 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 
2013 г. № 24 (в редакции от 24 декабря 2019 г.) «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях». 

Представляется, что такое правило квалификации должно 

применяться при квалификации мошенничества при получении 
выплат (ст. 159.2 УК РФ) и мошенничества в сфере страхования 
(ст. 159.5 УК РФ), совершенных группой лиц по предваритель-
ному сговору. 

Предварительный сговор на мошенничество предполагает 
выраженную в любой форме (словесной, письменной, путем 

конклюдентных действий и др.) договоренность двух или более 
лиц, состоявшуюся до начала совершения действий, непосред-
ственно направленных на выполнение объективной стороны 
преступления. 

Продолжительность времени с момента заключения такой 
договоренности до начала выполнения действий, непосред-

ственно направленных на совершение преступления, на ква-
лификацию не влияет. 

Исходя из положений ч. 4 ст. 34 УК РФ лица, не обладающие 
указанными признаками специального субъекта мошенничества, 
присвоения или растраты, но непосредственно участвовавшие 
в хищении имущества согласно предварительной договоренно-
сти с лицом, которому это имущество вверено, должны нести 
уголовную ответственность согласно ст. 33 и ст. 160 УК РФ как 
организаторы, подстрекатели или пособники. 

Одним из квалифицирующих обстоятельств в составах мо-
шенничества, присвоения или растраты является совершение 
указанных преступлений организованной группой. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается 
совершенным организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для соверше-
ния одного или нескольких преступлений. 
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При характеристике организованной группы в науке и судеб-
ной практике указывается на следующие ее признаки: 1) наличие 
в составе группы организатора или руководителя; 2) устойчи-
вость (постоянство) состава участников группы; 3) высокая сте-
пень организованности; 4) распределение ролей между участни-
ками группы; 5) объединение для совершения одного или не-
скольких преступлений. 

В Постановлении отмечается, что в организованную группу 
по смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ могут входить также лица, которые 
заранее объединились для совершения одного или нескольких 
преступлений, не обладающие признаками специального субъ-
екта, предусмотренными чч. 5, 6 или 7 ст. 159, ст. 159.1 или 
ст. 160 УК РФ. 

Организаторы и руководители несут ответственность за все 
совершенные организованной группой преступления, если они 
охватывались их умыслом. Если руководитель организованной 
группы знает о том, что члены его группы совершают мошенни-
чество, то он несет ответственность в соответствии с ч. 4 ст. 159 
УК РФ вне зависимости от того, принимал он участие в этом 
преступлении или нет. Главное здесь установить, что это пре-
ступление охватывалось его умыслом. 

Другие члены организованной группы привлекаются к от-
ветственности за преступления, в подготовке или совершении 
которых они участвовали. Если рядовой член организованной 
группы знает о том, что другими членами организованной 
группы совершается присвоение, но при этом никакого участия 
в этом преступлении не принимает, то он не подлежит уголов-
ной ответственности. 

В случае признания мошенничества, присвоения или рас-
траты совершенными организованной группой действия всех 
ее членов, принимавших участие в подготовке или в соверше-
нии преступления, независимо от их фактической роли следует 
квалифицировать как действия соисполнителей по соответству-
ющей части ст.ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160 
УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

 
29. Под лицами, использующими свое служебное положение при со-

вершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 ста-
тьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 ста-
тьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 
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статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладаю-
щих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 
285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не явля-
ющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 
УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения 
чужого имущества свои служебные полномочия, включающие органи-
зационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
обязанности в коммерческой организации). 

Признак совершения преступления с использованием своего слу-
жебного положения отсутствует в случае присвоения или растраты 
принадлежащего физическому лицу (в том числе, индивидуальному 
предпринимателю) имущества, которое было вверено им другому 
физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров арен-
ды, подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. или трудового дого-
вора. Указанные действия охватываются частью 1 статьи 160 
УК РФ, если в содеянном не содержится иных квалифицирующих при-
знаков, предусмотренных этой статьей. 

Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошен-
ничества, присвоения или растраты, заведомо для них совершенных 
лицом с использованием своего служебного положения, квалифициру-
ются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 
статьи 159, части 3 статьи 159.1, части 3 статьи 159.2, части 3 
статьи 159.3, части 3 статьи 159.5, части 3 статьи 159.6 или по 
части 3 статьи 160 УК РФ соответственно. 

 
Хищение, совершенное с использованием своего служеб-

ного положения. 

Присвоение или растрата вверенного имущества, а также мо-
шенничество, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, — преступления, совершаемые специ-
альным субъектом. 

Верховный Суд Российской Федерации к таковым относит 
три категории субъектов: должностных лиц; государственных и 
муниципальных служащих

78
; лиц, выполняющих управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях. 

                                                           
78 В научных публикациях такая позиция высшей судебной инстанции (1) 

поддерживается (см.: Архипов А. В Хищение, совершенное с использованием 
своего служебного положения // Уголовное право. 2016. № 6. С. 9—17 ; Скля-
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В соответствии с п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ должност-
ными лицами признаются лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции предста-
вителя власти либо выполняющие организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, государственных кор-
порациях, государственных компаниях, государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях, акционерных обще-
ствах, контрольный пакет акций которых принадлежит Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации. 

Статус государственного или муниципального служащего 
определяется федеральными законами. К государственным слу-
жащим относятся лица, состоящие на должностях гражданской, 
правоохранительной или военной службы

79
. Муниципальный 

служащий — лицо, выполняющее обязанности по должности 

                                                                                                                            
ров С. В., Склярова Н. Д. Уголовная ответственность за хищение, совер-
шенное лицом с использованием своего служебного положения // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2013. № 10. С. 25—28 ; Безверхов А. Г. 
Служебные правонарушения (тенденции развития норм) // Российская юс-
тиция. 2010. № 4. С. 26—31 ; Любимов А. А. Преступления против собствен-
ности, совершенные с использованием служебного положения: вопросы зако-
нотворчества и правоприменения // Общество и право. 2010. № 1. С. 165—168), 
(2) подвергается критике, но при этом предлагается либо расширить перечень 
специальных субъектов за счет отнесения к ним служащих как государствен-
ных и муниципальных, так и других организаций (см.: Елисеев С. А. Преступ-
ления против собственности по уголовному законодательству России (вопросы 
теории). Томск, 1999. С. 173 ; Егорова Н. А. Ответственность за «служебные» 
мошенничества: необходимость новых правовых подходов // Российская юсти-
ция. 2014. № 8. С. 19—22), либо ограничить перечень специальных субъектов 
только должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческих или иных организациях (см.: Уголовное право. 
Часть Общая. Часть Особенная : учебник / О. В. Бобылев, С. В. Бородин, 
С. С. Босхолов [и др.] ; под ред. Л. Д. Гаухмана, Л. М. Колодкина, 
С. В. Максимова. М., 1999. С. 404 ; Кочои С. М. Уголовное право. Общая 
и Особенная части : краткий курс. М., 2010. С. 307 ; Плохова В. И. Субъект 
присвоения и растраты // Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского. Серия: Право. 2000. № 1. С. 290—295). 

79 О системе государственной службы Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ : текст с изм. и доп. на 23 мая 2016 г. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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муниципальной службы в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования

80
. 

К государственным или муниципальным служащим не относятся 
служащие государственных или муниципальных коммерческих 
и некоммерческих организаций. 

К лицам, выполняющим управленческие функции в коммер-
ческих или иных организациях, а также в некоммерческих орга-
низациях, не являющихся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным или муниципаль-
ным учреждением, в соответствии с п. 1 примечания к ст. 201 
УК РФ относятся лица, выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа, члена совета директоров или иного 
коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоян-
но, временно либо по специальному полномочию выполняющие 
организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в этих организациях. 

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации не от-
носит к специальным субъектам служащих государственных 
и муниципальных коммерческих и некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными или муниципальными служа-
щими (служащих унитарных предприятий, государственных кор-
пораций, медицинских, образовательных и др. учреждений), 
не обладающих признаками должностного лица. Вместе с тем 
в судебной практике встречаются вступившие в законную силу 
приговоры, которыми признаны совершившими хищение (мо-
шенничество) с использованием служебного положения лица, не 
обладающие статусом государственного или муниципального 
служащего (например, врач-невролог городской детской поликли-
ники, путем обмана получившая от потерпевшей 5 тыс. рублей за 
бесплатную услугу — выдачу направления на медико-социальную 
экспертизу несовершеннолетней

81
). 

В соответствии с позицией высшей судебной инстанции не 
может вменяться данный квалифицирующий признак совер-
шившим хищение, в том числе в форме мошенничества, служа-
щим коммерческих или иных организаций, не относящихся 

                                                           
80 О муниципальной службе в Российской Федерации : Федеральный закон 

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ : текст с изм. и доп. на 16 дек. 2019 г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
81 Приговор Буйнакского городского суда Республики Дагестан от 28 июля 

2010 г. URL: http://actoscope.com/skfo/dagestan/buinakskiy-gs-dag/ug/1 /moshen-

nichestvo-sovershnnoe-li01062012-4582973/ (дата обращения: 10.02.2019). 
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к лицам, выполняющим в этих организациях управленческие 
функции.  

Так, исключен квалифицирующий признак совершения мо-
шенничества с использованием своего служебного положения из 
обвинения В. Е. А., которая, являясь менеджером по продажам 
Вологодского отделения ОАО <…>, сообщала клиентам банка 
ложную информацию о якобы обязательном заключении догово-
ра страхования жизни и здоровья при заключении договора 
о получении кредита, а полученные деньги обращала в свою 
пользу

82
. Признано ошибочным вменение данного квалифици-

рующего признака при присвоении вверенного имущества экс-
педитором ООО <…>

83
, трейдером ООО <…>

84
. 

Учитывая, что при совершении мошенничества очень часто 
не содержание служебных полномочий, а сам факт осуществле-
ния служебных обязанностей (служебное положение) облегчает 
введение в заблуждение потерпевших при использовании обмана 
либо способствует возникновению доверительных отношений 
при злоупотреблении доверием, позиция вышей судебной ин-
станции относительно исключения иных, кроме государствен-
ных и муниципальных, служащих из числа специальных субъек-
тов представляется не совсем обоснованной. 

Не состоят на службе, а следовательно, и не могут использо-
вать свое служебное положение при хищении физические лица, 
а также индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица. Так, исключен данный квалифицирующий 
признак из обвинения водителя-экспедитора, который был обя-
зан забирать деньги, вырученные от продажи продукции в мага-
зинах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю П., 
и перевозить их в кассу отделения <номер> ЗАО <...> в г. <...>

85
. 
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Аналогичным образом не обладают статусом служащего ак-
ционеры акционерных обществ, не входящие в состав совета ди-
ректоров или других исполнительных органов, а также члены 
общественных организаций, например адвокаты

86
. 

Кроме того, необходимо учитывать, что трудовые функции мо-
гут выполняться как на должности служащего, так и по профессии 
рабочего, но квалифицирующий признак предполагает соверше-
ние мошенничества, присвоения или растраты лицом 
с использованием именно служебного положения, т. е. лицо 
должно выполнять трудовые функции на должности служащего, 
но не по профессии рабочего

87
. Например, к рабочим профессиям 

относятся профессии почтальона
88

, продавца
89

, бригадира многих 
специальностей, билетного кассира, кастелянши, кассира торгово-
го зала, кладовщика, кондуктора, фельдъегеря и многие другие. 

При хищении, совершенном лицом с использованием своего 
служебного положения, должны быть установлены не только 
признаки специального субъекта, но и способ хищения, кото-
рый заключается в использовании служебного положения. 
В одном из постановлений Президиум Псковского областного 
суда отметил следующее: «Как видно из описательно-
мотивировочной части приговора, суд, изложив полномочия, ко-
торыми обладал Г. А. как директор, оставил без внимания, что 
правовое значение имеет не сам по себе факт исполнения орга-
низационно-распорядительных и административно-хозяйствен-
ных функций, а то, что осужденный вопреки интересам службы 
использует вытекающие из его служебных полномочий возмож-
ности для незаконного завладения чужим имуществом

90
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Использование служебного положения предполагает исполь-
зование не только полномочий

91
, определяющих компетенцию 

специального субъекта, но и иных возможностей, вытекающих 
из занимаемой должности. Например, к таковым относится ис-
пользование авторитета занимаемой должности, в силу которо-
го лицо оказывает влияние на поведение других лиц в целях 
совершения хищения. 

Как правило, должностные лица или лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческих или иных организа-
циях, при совершении присвоения или растраты вверенного 
имущества используют административно-хозяйственные пол-
номочия, которые связаны с управлением и распоряжением 
имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на 
балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, 
воинских частей и подразделений, а также по совершению 
иных действий (например, по принятию решений о начислении 
заработной платы, премий, осуществлению контроля за движе-
нием материальных ценностей, определению порядка их хране-
ния, учета и контроля за их расходованием)

92
. 

Так, начальник финансово-бухгалтерского отдела и отдела 
материально-технического обеспечения — главный бухгалтер 
суда Ненецкого автономного округа М., используя свое служеб-
ное положение с целью хищения путем присвоения чужого 
имущества, вверенного ей, а именно денежных средств, выде-
ленных из федерального бюджета на выплату денежного содер-
жания, стимулирующих и иных выплат судьям, работникам ап-
парата и обслуживающему персоналу суда, составляла заявки на 
получение наличных денег с лицевого счета суда Ненецкого ав-
тономного округа, заведомо завышая необходимые суммы. По-
сле подписания председателем суда округа заявок осужденная 
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направляла их в Управление федерального казначейства по Не-
нецкому автономному округу для выдачи денег

93
. 

Использование служебного положения при мошенничестве 
служит средством облегчить обман или войти в доверие, поэто-
му при мошенничестве, совершаемом должностными лицами, 
могут также использоваться полномочия представителя власти 
либо организационно-распорядительные полномочия

94
. 

Так, Н., работая в должности старшего следователя отдела по 
расследованию особо важных дел, являясь представителем вла-
сти, вступив в сговор с адвокатом, завладел денежными сред-
ствами П., полученными якобы для дальнейшей передачи работ-
никам Коптевского районного суда г. Москвы и прокуратуры 
САО г. Москвы

95
. 

При мошенничестве, совершаемом лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
для облегчения обмана или вхождения в доверие могут исполь-
зоваться как административно-хозяйственные, так и организаци-
онно-распорядительные полномочия. 

Например, Я., являясь представителем по доверенности ООО 
<…>, ООО <…>, а также генеральным директором ООО <…>, 
путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, ис-
пользуя служебное положение, заключал с ними договоры от 
имени указанных Обществ на оказание юридической помощи, 
однако, не имея намерений исполнить взятые обязательства, по-
лученные от потерпевших денежные средства тратил по своему 
усмотрению

96
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Государственные или муниципальные служащие, не обла-
дающие признаками должностного лица, при совершении 
присвоения или растраты вверенного имущества могут ис-
пользовать свое служебное положение в связи с наличием у 
них полномочий по доставке и хранению вверенного имуще-
ства или пользованию им, но при условии, что их функции не 
являются чисто техническими. При мошенничестве государ-
ственные или муниципальные служащие используют, как пра-
вило, не свои служебные полномочия, а служебное положе-
ние, например, вводя потерпевших в заблуждение относитель-
но платного характера предоставления государственных 
услуг, тогда как такие услуги оказываются бесплатно. 

Третий абзац комментируемого пункта Постановления по-
священ квалификации действий организаторов, подстрекателей и 
пособников мошенничества, присвоения или растраты, заведомо 
для них совершенных лицом с использованием своего служебно-
го положения. В соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не явля-
ющееся субъектом преступления, специально указанным в соот-
ветствующей статье Особенной части УК РФ, участвовавшее в 
совершении преступления, предусмотренного этой статьей, 
несет уголовную ответственность за данное преступление в ка-
честве его организатора, подстрекателя либо пособника. Дей-
ствия указанных лиц квалифицируются по соответствующей ча-
сти ст. 33 УК РФ и по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 
ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6 или по ч. 3 ст. 160 УК РФ 
соответственно. 

Признак совершения присвоения, растраты или мошенниче-
ства с использованием лицом своего служебного положения 
характеризует действия исполнителя преступления. Действие 
организатора, подстрекателя или пособника квалифицируются 
с учетом данного признака, если их умыслом охватывалось то, 
что исполнитель при совершении хищения использует свое 
служебное положение. 

 
30. Определяя стоимость имущества, похищенного в результа-

те мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить 
из его фактической стоимости на момент совершения преступ-
ления. При отсутствии сведений о стоимости похищенного иму-
щества она может быть установлена на основании заключения 
специалиста или эксперта. 
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При установлении размера похищенного в результате мошен-
ничества, присвоения или растраты судам надлежит иметь в ви-
ду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее 
ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъ-
ятого имущества. 

Если стоимость имущества, похищенного путем мошенничества 
(за исключением части 5 статьи 159 УК РФ), присвоения или растра-
ты, составляет не более двух тысяч пятисот рублей, а виновный 
является лицом, подвергнутым административному наказанию за 
мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи 
рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей, и в его действиях 
отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных частями 2, 
3 и 4 статьи 159, частями 2, 3 и 4 статьи 159.1, частями 2, 3 и 4 
статьи 159.2, частями 2, 3 и 4 статьи 159.3, частями 2, 3 и 4 ста-
тьи 159.5, частями 2, 3 и 4 статьи 159.6, частями 2 и 3 статьи 160 
УК РФ, то содеянное подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ. 

 
Определение размера хищения. 

Обязательным признаком любого хищения является причи-
нение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. 
Поэтому уголовно-правовая оценка мошенничества предпола-
гает установление его размера. Размер хищения определяется 
стоимостью похищенного имущества на момент совершения 
преступления. При этом для определения стоимости похищен-
ного необходимо руководствоваться рыночной стоимостью 
имущества. Рыночная стоимость может существенно отличать-
ся от балансовой стоимости имущества, а также от той цены, по 
которой собственник приобрел это имущество. Балансовая сто-
имость имущества — это его остаточная стоимость по данным 
бухгалтерского учета. По этой стоимости остаточная стоимость 
отражается в балансе. Функции, которые выполняют эти виды 
стоимости, различны: рыночная стоимость ориентирована на 
вещные права, а балансовая стоимость ориентирована в боль-
шей степени на обязательственные отношения. Таким образом, 
рыночная стоимость представляет собой цену, по которой можно 
приобрести (реализовать) похищенное имущество в момент 
совершения преступления. В том случае, когда сведения 
о стоимости похищенного имущества отсутствуют Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации рекомендует прибе-
гать к помощи специалистов или экспертов. 
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В Постановлении решен важный вопрос об определении раз-
мера хищения, когда взамен изымаемого имущества виновный 
предоставляет другое, менее ценное. Возникает вопрос о соот-
ношении понятия «ущерб» и «размер». В данном случае они не 
совпадают. На квалификацию содеянного, по мнению Верховно-
го Суда Российской Федерации, влияет именно стоимость изъ-
ятого имущества. Оставленное же взамен имущество может вли-
ять на характеристики причиненного собственнику или иному 
владельцу имущества ущерба. 

 
31. Мошенничество, присвоение или растрата, совершенные 

с причинением значительного ущерба гражданину, могут быть ква-
лифицированы как оконченные преступления по части 2 статьи 159, 
части 2 статьи 159.3, части 2 статьи 159.5, части 2 статьи 159.6 
или части 2 статьи 160 УК РФ соответственно только в случае ре-
ального причинения значительного имущественного ущерба, кото-
рый в соответствии с пунктом 2 примечаний к статье 158 УК РФ не 
может составлять менее пяти тысяч рублей. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирую-
щего признака причинения гражданину значительного ущерба судам 
наряду со стоимостью похищенного имущества надлежит учиты-
вать имущественное положение потерпевшего, в частности наличие 
у него источника доходов, их размер и периодичность поступления, 
наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, 
с которыми он ведет совместное хозяйство. Мнение потерпевшего 
о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему 
в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупно-
сти с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенно-
го имущества и имущественное положение потерпевшего.   

 
Хищение, совершенное с причинением значительного 

ущерба гражданину. 

Верховный Суд Российской Федерации связывает момент 
окончания составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, 
ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.6, ч. 2 ст. 160 УК РФ, 
с реальным причинением значительного имущественного ущер-
ба. Отражается три важных показателя: 

во-первых, значительным согласно п. 2 примечаний 
к ст. 158 УК РФ признается ущерб, составляющий не менее 
5 тыс. рублей, а в соответствии с п. 1 примечаний к ст. 159 
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УК РФ в ч. 5 ст. 159 УК РФ признается ущерб в сумме, состав-
ляющей не менее 10 тыс. рублей; 

во-вторых, преступление квалифицируется как оконченное 
только в случае причинения реального материального ущерба; 

в-третьих, понятие «значительный ущерб» является оценоч-
ным, носящим объективно-субъективный характер. 

Так, при решении вопроса о наличии в действиях лица ква-
лифицирующего признака причинения гражданину значитель-
ного ущерба наряду со стоимостью похищенного имущества 
предлагается учитывать имущественное положение потерпевше-
го, в частности наличие у него источника доходов, их размер 
и периодичность поступления, наличие у потерпевшего ижди-
венцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет 
совместное хозяйство, т. е., говоря иначе, объективный крите-
рий. Стоит отметить, что суды иногда принимают решение 
о значительности ущерба, основываясь только на мнении потер-
певшего, т. е. используя субъективный критерий. Поэтому 
в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции в этой связи содержится указание на то, что мнение потер-
певшего о значительности или незначительности ущерба, причи-
ненного ему в результате преступления, должно оцениваться 
в совокупности с материалами дела, подтверждающими стои-
мость похищенного имущества и имущественное положение по-
терпевшего. 

Таким образом, при оценке значительности ущерба все обсто-
ятельства необходимо оценивать в совокупности. 

 
32. Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего 

признака совершения мошенничества, присвоения или растраты 
в крупном или особо крупном размере должен решаться в соответ-
ствии с пунктом 4 примечаний к статье 158 УК РФ для целей ча-
стей 3 и 4 статьи 159, частей 3 и 4 статьи 159.2, частей 3 и 4 ста-
тьи 160 УК РФ, в соответствии с пунктами 2 и 3 примечаний 
к статье 159 УК РФ для целей частей 6 и 7 статьи 159 УК РФ и в со-
ответствии с примечанием к статье 159.1 УК РФ для целей частей 3 
и 4 статьи 159.1, частей 3 и 4 статьи 159.3, частей 3 и 4 ста-
тьи 159.5, частей 3 и 4 статьи 159.6 УК РФ. 

В случае совершения нескольких хищений чужого имущества, об-
щая стоимость которого образует крупный или особо крупный раз-
мер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего при-
знака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоя-
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тельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение 
в крупном или особо крупном размере. 

Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мо-
шенничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по 
предварительному сговору либо организованной группы по признаку 
«причинение значительного ущерба гражданину» либо по признаку 
«в крупном размере» или «в особо крупном размере», следует исхо-
дить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участни-
ками преступной группы. 

 
Хищение, совершенное в крупном или особо крупном 

размере. 

Квалификация хищений в крупном или особо крупном разме-
ре имеет ряд особенностей. 

Во-первых, в соответствии с п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ 
крупным размером признается стоимость имущества, превышаю-
щая 250 тыс. рублей, а особо крупным — 1 млн рублей, в соответ-
ствии с п. 2 примечаний к ст. 159 УК РФ крупным размером в ч. 6 
ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 
3 млн рублей, а особо крупным размером согласно п. 3 примеча-
ний к ст. 159 УК РФ в ч. 7 ст. 159 УК РФ признается стоимость 
имущества, превышающая 12 млн рублей (объективный признак). 

Во-вторых, данные квалифицирующие признаки могут быть 
вменены, если умыслом виновного охватывается именно хищение 
в крупном или особо крупном размере (субъективный признак). 

Субъективный признак не предполагает, что виновный дол-
жен в точности знать, сколько стоит похищаемое имущество. 
Важно лишь осознание того, что виновный похищает, а также 
что с его стороны не было ошибки в предмете. Это существен-
ным образом сказывается на оценке характера и степени обще-
ственной опасности содеянного. 

В-третьих, мошенничество, присвоение или растрата в круп-
ном или особо крупном размере могут быть реализованы в не-
сколько приемов одним способом и при обстоятельствах, свиде-
тельствующих об умысле совершить хищение в крупном или 
особо крупном размере. В таких случаях важно отграничить 
продолжаемое хищение от нескольких хищений. Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации констатирует, что при про-
должаемом хищении имеется два важных обстоятельства: 

а) используется один и тот же способ преступления; 
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б) наличествует единый умысел, который предполагает, что 
либо умысел на хищение возник до совершения первого хище-
ния, либо умысел был неопределенным или имело место пере-
растание умысла. 

В такого рода ситуациях квалификация должна осуществ-
ляться по признакам единого продолжаемого преступления. 

Кроме того, в данном пункте Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации указывает на особенности определения раз-
мера мошенничества, а также присвоения или растраты, если они 
совершены в группе. В такого рода ситуациях, по мнению Вер-
ховного Суда Российской Федерации, нужно исходить из общей 
стоимости имущества, похищенного всеми участниками группы. 
Однако есть одно немаловажное обстоятельство, которое должно 
быть учтено при объеме вменения: умыслом каждого из со-
участников должен охватываться общий размер похищаемого 
имущества. 

 
33. Если действия лица при мошенничестве, присвоении или 

растрате хотя формально и содержали признаки указанного пре-
ступления, но в силу малозначительности не представляли обще-
ственной опасности, то суд прекращает уголовное дело на основа-
нии части 2 статьи 14 УК РФ. 

 

Малозначительность хищения. 

Согласно рассматриваемому пункту Постановления Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации допускает возможность 
оценки мошенничества, присвоения и растраты как малозначи-
тельного деяния, не содержащего состава преступления. Требу-
ется, правда, уточнить, что уголовное дело следует прекращать 
все же по процессуальному основанию, предусмотренному п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ, — отсутствие в деянии состава преступле-
ния, руководствуясь при этом материально-правовой нормой 
о малозначительности деяния. 

При установлении в действиях лица при мошенничестве, 
присвоении или растрате признаков малозначительного деяния 
нужно учитывать взаимосвязь Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в определении основания юридиче-
ской ответственности за хищение чужого имущества. Вопрос о 
применении ч. 2 ст. 14 УК РФ по уголовным делам о хищении 
чужого имущества может ставиться в случаях, когда отсут-
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ствуют признаки административно наказуемого мелкого хи-
щения (ст. 7.27 КоАП РФ), поскольку в этом случае деяние 
формально содержит признаки преступления, что является 
одним из условий применения нормы о малозначительности в 
уголовном праве. В частности, вопрос о малозначительности де-
яния при совершении мошенничества, присвоения или растраты 
может обсуждаться в следующих случаях: 1) мошенничество, 
присвоение или растрата совершены в размере более чем 
2 тыс. 500 рублей; 2) мошенничество, присвоение или растрата 
совершены в размере не более чем 2 тыс. 500 рублей, однако 
при квалифицирующих признаках преступлений, предусмот-
ренных в ст.ст. 158—160 УК РФ; 3) мелкое хищение, преду-
смотренное ст. 7.27 КоАП РФ, совершено лицом, подвергнутым 
административному наказанию за мелкое хищение, предусмот-
ренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, т. е. имеются признаки преступ-
ления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ. 

Если по уголовному делу будет установлено, что в деянии 
субъекта имеются все признаки состава административно нака-
зуемого мелкого хищения, уголовное дело подлежит прекраще-
нию за отсутствием в деянии состава преступления, однако не 
вследствие малозначительности деяния, а вследствие наличия 
в содеянном состава административного правонарушения. 

Вывод о малозначительности деяния может быть сделан на 
основании установления совокупности таких критериев, которые 
должны объективно свидетельствовать о явной ничтожности ан-
тисоциальной направленности проступка и в итоге формировать 
у правоприменителя обоснованное убеждение об отсутствии ос-
нования уголовной ответственности, крайней несерьезности 
нарушения уголовно-правового запрета. Для оценки мошенниче-
ства, присвоения или растраты как малозначительного деяния 
первостепенную роль играет крайне незначительный размер 
причиненного имущественного ущерба, малая значимость похи-
щенного имущества для материального положения потерпевше-
го, не представляющий опасности способ посягательства, 
направленность умысла лица на причинение незначительного 
ущерба, отсутствие низменных мотивов совершенного деяния, 
незначительная степень способствования соучастника наступле-
нию преступного последствия и др. 

Не могут выполнять роль критериев малозначительности об-
стоятельства, характеризующие личность человека, совершив-
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шего деяние (например, наличие или отсутствие судимости), 
а также обстоятельства, характеризующие поведение лица 
до и после совершения им деяния (например, деятельное раская-
ние), которое оценивается на предмет его малозначительности

97
. 

Так, являясь директором муниципального унитарного пред-
приятия, Г. дал указание главному бухгалтеру предприятия 
оплатить с расчетного счета предприятия административный 
штраф в размере по 1 тыс. рублей, назначенный ему и Ш. за 
нарушение требований в области пожарной безопасности. При-
говором суда (оставленным без изменения судом апелляцион-
ной инстанции) Г. осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ за хищение 
вверенного ему чужого имущества с использованием своего 
служебного положения. 

Суд кассационной инстанции отменил приговор и апелляци-
онное определение в отношении Г., производство по делу пре-
кратил на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием со-
става преступления, указав следующее. 

При решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответ-
ственности необходимо учитывать, что по смыслу закона деяние, 
формально подпадающее под признаки того или иного вида пре-
ступления, должно иметь достаточную степень общественной 
опасности, которая выражается в причинении деянием сущест-
венного вреда общественным отношениям. Согласно ч. 2 ст. 14 
УК РФ не является преступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, преду-
смотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представ-
ляющее общественной опасности. 

Анализ обстоятельств совершенного Г. деяния, небольшой 
размер материального ущерба, отсутствие в материалах дела 
доказательств, подтверждающих причинение действиями Г. 
существенного вреда интересам предприятия, не позволяют 

                                                           
97 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях : Постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 : 

текст с изм. и доп. на 19 дек. 2013 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях : Постановление 

Пленума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 

2004 г. № 10 : текст с изм. и доп. на 21 дек. 2017 г. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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сделать вывод о том, что содеянное обладает признаками обще-
ственной опасности, которые бы позволили признать содеянное 
преступлением. Сам по себе способ совершения Г. растраты 
с использованием служебного положения, которое является 
квалифицирующим признаком вмененного ему в вину деяния, 
без учета конкретных обстоятельств дела не может быть при-
знан основанием, свидетельствующим о невозможности при-
знания деяния малозначительным. 

Совершенные Г. действия формально подпадают под при-
знаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, од-
нако, учитывая, что ими не причинен существенный вред инте-
ресам предприятия, а также не наступило каких-либо иных об-
щественно опасных последствий, они в силу малозначительно-
сти не представляют общественной опасности и не являются 
преступлением

98
. 

В случае признания хищения малозначительным деянием 
(ч. 2 ст. 14 УК РФ) уголовное дело прекращается согласно ос-
нованию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Учитывая 
единство правовых последствий признания хищения малозна-
чительным деянием, критерии которого являются одинаковыми 
для уголовного права (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и административного 
права (ст. 2.9 КоАП РФ)

99
, прекращение уголовного дела не 

должно сопровождаться направлением материалов дела в суд 
для привлечения лица к административной ответственности за 
мелкое хищение. 

 
34. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел 

о мошенничестве, присвоении или растрате выявлять обстоя-
тельства, способствовавшие совершению указанных преступле-
ний, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения 
закона, допущенные при производстве дознания или предвари-
тельного следствия, и в частном определении или постановлении 
обращать внимание соответствующих организаций и должност-

                                                           
98 Постановление президиума Пермского краевого суда от 22 июля 2016 г. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2018. № 4. 
99 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях : Постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. 

№ 5 : текст с изм. и доп. на 19 дек. 2013 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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ных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, 
требующие принятия необходимых мер. 

 

Обстоятельства, способствующие совершению хищения. 

В пункте 34 Постановления Верховный Суд Российской Фе-
дерации рекомендует судам выявлять: 

1) обстоятельства, способствовавшие совершению указанных 
преступлений; 

2) нарушения прав и свобод граждан; 
3) другие нарушения закона, допущенные при производстве 

дознания или предварительного следствия. 
По данным вопросам надлежит выносить частное определе-

ние или постановление для принятия соответствующими органи-
зациями и должностными лицами необходимых мер. 

Следует отметить, что своей рекомендацией по выявлению 
обстоятельств, способствовавших совершению указанных пре-
ступлений, Верховный Суд Российской Федерации продублиро-
вал ч. 2 ст. 73 УПК РФ, согласно которой при производстве по 
уголовному делу подлежат выявлению также обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления. Закрепление 
необходимости выявления обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступления, в УПК РФ носит уже не рекоменда-
тельный характер, а означает обязанность правоприменителя. 

Под обстоятельствами, способствовавшими совершению пре-
ступления, понимают причины и условия преступления, т. е. 
те факторы, которые не являются элементами состава преступ-
ления, но повлияли на преступника и в результате привели к со-
вершению преступления (независимо от того, умышленное или 
неосторожное преступление было совершено). Целью установ-
ления причин и условий преступления является не только необ-
ходимость установления истины по делу, но и в конечном итоге 
профилактика преступлений. Профилактика (предупреждение, 
превенция) преступлений — это система мер, направленных на 
снижение уровня преступности и недопущение совершения но-
вых преступлений. В совокупности профилактика преступности 
в целом складывается из конкретных профилактических дей-
ствий, предпринятых по каждому выявленному преступлению. 

Согласно Конституции Российской Федерации соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства, выполняемая правосудием. Суды в пределах своей 
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компетенции, в том числе при рассмотрении уголовных дел о мо-
шенничестве, присвоении или растрате, обязаны выявлять нару-
шения прав и свобод граждан, а также иные нарушения закона, 
допущенные при производстве дознания или предварительного 
следствия, и в случае их выявления — выносить требующие соот-
ветствующей реакции от организаций и должностных лиц пред-
ставление, постановление или частное определение. 

Непринятие мер, т. е. оставление должностным лицом без 
рассмотрения частного определения или постановления суда, 
представления судьи либо непринятие мер по устранению ука-
занных в определении, постановлении или представлении нару-
шений закона, является административным правонарушением 
(ст. 17.4 КоАП РФ). 

Изучение судебной практики по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате показывает, что далеко не во всех случаях 
рассмотрения указанной категории дел суды уделяют достаточ-
ное внимание рассматриваемому вопросу. 

Представляется, что своей рекомендацией, данной в п. 34 По-
становления, Верховный Суд Российской Федерации реализует 
важную задачу правосудия, связанную с предупреждением пре-
ступности.
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