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      В статье 35 Конституции Российской Федерации закреплено, что право 

частной собственности охраняется законом. Согласно части первой данной 

статьи каждый вправе иметь имущество в собственности, а также владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
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лицами. Часть 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации 

раскрывает содержание правомочий собственника. Собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом.  

Значимость права собственности диктует особые меры охраны, в том 

числе и с помощью уголовно - правовых норм. Как верно подмечает Е. А. 

Суханов, правовое регулирование отношений собственности складывается из 

правил (норм) поведения, в которых устанавливается сама возможность (или 

невозможность) принадлежности материальных благ определенным лицам 

(или коллективам), определяются пределы их правомочий, а также правовые 

способы защиты от посягательств на охраняемые возможности хозяйственного 

господства над имуществом. Статьи главы 21 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации направлены на защиту прав собственников и иных владельцев 

имущества и предусматривают меры уголовной ответственности за 

преступления в данной сфере.  

Опасность хищений состоит в их особой значимости для повседневной 

жизни субъектов сложившихся правоотношений. По справедливому 

замечанию Г.Н. Борзенкова, общественная опасность хищений чужого 

имущества (основная группа преступлений против собственности) 

определяется еще и тем, что в своей массе они вносят дезорганизацию в 

экономическую жизнь страны, создают возможности для паразитического 

обогащения одних за счет других, негативно влияют на неустойчивых членов 

общества. Разрушение соответствующих отношений собственности 

вследствие преступных посягательств имеют серьезные негативные 

последствия. Собственникам причиняется имущественный, а порой и 

физический вред. В определенных сферах такой ущерб весьма существенный, 

который отражается на материальном благополучии, на экономических 

возможностях потерпевших.  

Особое место среди хищений занимают деяния, совершаемые путем 
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обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), которые весьма 

распространены, но обладают очень высокой латентностью.  

Прежде чем анализировать особенности объективных и субъективных 

признаков мошенничества, необходимо отметить, что ему присущи все 

признаки общего понятия хищения, но с определенной спецификой. В качестве 

алгоритма рассмотрения как признаков хищения в целом, так и признаков 

мошенничества в частности, используется понятие «состав преступления».  

Это необходимо по следующим причинам. Во-первых, изучение 

теоретической конструкции состава позволяет понять и наглядно 

продемонстрировать место отведенных теорией и рассматриваемых в 

настоящем исследовании признаков объективной и субъективной сторон 

мошенничества. Во-вторых, рассмотрение системы и порядка теоретического 

конструирования состава преступления помогает изучить признаки сторон 

данного состава во взаимосвязи с конкретной нормой Особенной части 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, в частности со статьей 159.  

Состав преступления — это совокупность предусмотренных законом 

признаков, наличие которых дает основание признать общественно опасное 

деяние преступлением. Однако, как мы полагаем, стоит сказать, что состав — 

это не только совокупность, а строгая система признаков преступления. Состав 

отражает характерные для преступления внутренние связи образующих его 

элементов. Каждое отдельное преступление, как социальное явление, есть 

волевой акт общественно опасного поведения человека, характеризуется 

большим разнообразием индивидуальных признаков, обстоятельств, 

особенностей. Но теоретическая модель состава преступления, как система 

признаков, позволяет более точно определить наличие либо их отсутствие в 

совершенном деянии. Особенность мошенничества состоит в способах 

завладения чужим имуществом. Способы являются в данном случае 

обязательными признаками объективной стороны и в конечном итоге 

определяют суть мошенничества. Как отмечается в специальной литературе, 
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проблема способа совершения преступления относится к наименее 

разработанным в общем учении о преступлении. Относительно понятия 

способа совершения мошенничества среди криминалистов единое мнение 

отсутствует. Одни авторы под способами мошенничества понимают 

многочисленные приемы его совершения, основывая свою позицию на 

толковом словаре С. И. Ожегова, в котором способ определяется как прием, 

действие, метод, применяемый при исполнении какой-либо работы, при 

осуществлении какой-нибудь деятельности. Другие авторы под способом 

совершения мошенничества понимают образ действия, определенную 

последовательность действий. 

На основе изучения мнений ученых и обобщения материалов судебно-

следственной практики Р. Б. Осокин формулирует обоснованный вывод о том, 

что под способом совершения мошенничества следует понимать 

определенную последовательность и образ действий, проявляющихся в 

приемах, методах, совокупности средств, используемых для совершения 

общественно опасного деяния. В отличие от преступлений, которым присущ 

физический (операционный) способ, при мошенничестве способ действий 

преступника носит информационный характер либо строится на особых 

доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшим. 

Более точно, на наш взгляд, к определению данного понятия подошла М. В. 

Шкеле, которая полагает, что способ совершения преступления является 

одним из признаков объективной стороны каждого преступления, 

представляет собой форму проявления вовне общественно опасного деяния 

(действия или бездействия) и раскрывается через систему актов осознанного и 

волевого поведения, которые могут быть представлены как положительными 

признаками (совершение определенных активных действий — приемов), так и 

отрицательными признаками (отсутствие определенных активных действий, 

которые лицо должно было и могло совершить с учетом конкретных 

обстоятельств происшедшего). 
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