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На сегодняшний день собственность является одним из главных 

объектов уголовно-правовой охраны. При анализе схожих составов 

преступлений против собственности  следователи  и прокуроры зачастую 

сталкиваются с определенной сложностью их квалификации. Большие 

трудности возникают при квалификации таких преступлений, как 

мошенничество (ст. 159 УК РФ) и причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотреблением доверия (ст. 165 УК РФ).  

В частности. практика судов Самарской области свидетельствует о том, 

что по ст. 165 УК РФ привлекаются чаще всего лица за совершение таких 

общественно-опасных действий, как получение проводником вагона денег с 

пассажиров за безбилетный проезд; неоплата стоимости за проживание в 

гостинице; обманное бесплатное пользование электрической энергией или 

газом и другие1. 

Сложность квалификации связана в первую очередь с тем, что в 

данных преступлениях схожи объективные и субъективные признаки. 

Однако субъективная сторона при мошенничестве отличается тем, что  

виновное лицо всегда действует с прямым умыслом и корыстной целью.  

Особое внимание при отграничении схожих составов преступлений 

стоит уделить характеру причиненного ущерба. Отличительным признаком 

ст.165 УК РФ является то, что имущественный ущерб может выражаться в 

упущенной выгоде. Определение данного понятия содержится в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51,а 

именно в п.16, где указано, что под упущенной выгодой, следует понимать. 

неполученных доходов, которые собственник имущества получил бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено путем обмана или злоупотребления доверием2. Так, например, 

                                                           
1 См.: Красноперов Е.В. Некоторые проблемы квалификации преступлений, совершаемых путем 

злоупотребления доверием // Общество и право. 2013. №4 (46). 57 с. 

 
2 См.: Шхагапсоев З.Л. Проблемы квалификации преступлений против собственности, совершаемых путем 

обмана или злоупотребления доверием // Общество и право. 2009. №3 (25). 30 с. 
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судьей Ленинского районного суда г. Омска по ч. 1 ст. 165 УК РФ была 

осуждена заведующая отделением негосударственного учреждения 

здравоохранения «отделенческая клиническая больница». Находясь на 

рабочем месте в кабинете диагностики, Нечипоренко Н.А. оказала платные 

медицинские услуги – УЗИ, за что получила от пациента 3000 рублей. 

Однако полученные денежные средства в кассу не внесла3. Вследствие этого 

она причинила имущественный ущерб клинической больнице на сумму 3000 

рублей, который выразился в упущенной выгоде. 

Особые трудности квалификации обусловлены во многом 

одинаковыми способами совершения рассматриваемых преступлений - обман 

или злоупотребление доверием. Проблема, прежде всего. заключается в 

разграничении указанных способов т.к. и на сегодняшний день 

правоохранительные органы не имеют четкого представления  об их 

отличительных чертах4. Сложность возникает при понимании такого способа 

совершения преступления, как злоупотребления доверием. В качестве 

примера обратимся к решению Кемеровского областного суда, по которому 

К.,. был признан виновным в причинении имущественного ущерба ОАО 

путем злоупотребления доверием. Обстоятельства дела свидетельствуют о 

том, что  К., работая в должности директора вагона-ресторана, являясь 

доверенным лицом ОАО «ФПК» и заведомо зная об отсутствии у него 

разрешения на провоз не оплаченного грузобагажа, провез этот грузобагаж 

общим весом 154 кг. Своими действиями он причинил имущественный 

ущерб ОАО «ФПК» на общую сумму 3896 руб.  В данном примере видно, 

что директор вагона-ресторана использовал предоставленные ему трудовым 

                                                           
3 См.: Автандилова И.О.. Отличие мошенничества от смежных преступлений: проблемы квалификации // 

Пробелы в российском законодательстве. 2010. №2. 48 с. 
4 См.: Малышева Ю.Ю. Преступления, совершаемые путём обмана, по Уголовному кодексу России: понятие 

и виды // Бизнес в законе. 2011. №3. 53 с. 
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договором полномочия для совершения действий вопреки интересам 

доверителя (ОАО «ФПК») в собственных корыстных целях5.  

Таким образом, законодательная конструкция уголовно-правового 

запрета причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием требует определенных изменений. Это касается  

редакциист.165 УК РФ.. С целью наиболее эффективного применения данной 

статьи уголовного кодекса  на практике, мы предлагаем обман, как способ 

совершения преступления поместить в ч1. ст.165 УК РФ. а злоупотребление 

доверием - во 2-ую часть данной статьи. 

Список литературы 

1. Автандилова И.О. Отличие мошенничества от смежных преступлений: 

проблемы квалификации // Пробелы в российском законодательстве. 2010. 

№2.С.13-14.  

2. ИванцоваН.В., Прыгунова  Е.В. Вопросы квалификации преступлений 

против собственности, совершаемых путем обмана или злоупотребления 

доверием // Марийский юридический вестник. 2017. №1 (20). С.18-19. 

3. Красноперов Е.В. Некоторые проблемы квалификации преступлений, 

совершаемых путем злоупотребления доверием // Общество и право. 2013. 

№4 (46). С.23-24. 

4. Шхагапсоев З.Л. Проблемы квалификации преступлений против 

собственности, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием // 

Общество и право. 2009. №3 (25). С.16-17. 

5. Малышева Ю.Ю. Преступления, совершаемые путём обмана, по Уголовному 

кодексу России: понятие и виды // Бизнес в законе. 2011. №3. С. 13-14. 

 

                                                           
 5См.:Иванцова Н.В., Прыгунова  Е.В. Вопросы квалификации преступлений против собственности, 

совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием // Марийский юридический вестник. 2017. №1 

(20). 67 с. 


