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На протяжении истории фактически с момента установления 

государства и, соответственно, возникновения права мошенничество 

определяется как преступное деяние, подлежащее уголовному 

преследованию. На протяжении истории российского государства 

последовательно и  с отражением социально- экономической  составляющей 

различных видов политических режимов этот вид хищения признавался 

преступлением, квалифицировался, как отдельная его форма. Способ 
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совершения преступления в виде обмана выделялся отличительным от других 

видов хищений, квалифицирующим признаком. Такое выделение способа 

совершения преступления, в том числе свидетельствует о том, что именно этот 

элемент состава законодатель считает существенным в определении состава 

этого преступления, в том числе, подчеркивая, его повышенную 

общественную опасность. Очевидно, что на протяжении истории развития 

общества прослеживается преемственность правовых норм и отношения 

общества и государства к мошенничеству, как преступному деянию, с 

которым необходимо бороться с помощью определения в уголовном законе 

его квалифицирующих признаков, выявления и уголовного наказания. 

Особенность мошенничества выражается в способах завладения чужим 

имуществом. При этом способы выступают в качестве обязательных 

признаков объективной стороны, и с их помощью определяется суть 

мошенничества1. Вместе с тем, единое определение понятия способа 

совершения мошенничества в среде криминалистов до сих пор не разработано. 

Обобщая мнения множества ученых и материалов судебно-следственной 

практики Р.Б. Осокин способ совершения мошенничества определяет 

следующим образом: это определенная последовательность и образ действий, 

которые проявляются в приемах, методах, совокупности средств, 

используемых для совершения общественно опасного деяния2. 

В случаях, когда обман используется как средство совершения другого 

преступления состав мошенничества в действиях виновного будет 

отсутствовать (например, когда виновный проникает в жилище потерпевшего 

путем обмана с целью последующей кражи, данные действия следует 

квалифицировать как неоконченный состав ст. 158 УК РФ). 

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 г. № 48 мошенничество также может быть совершено путем 

                                                           
1 Ильин И.В. Понятие и признаки экономического мошенничества // Российский следователь. 2016. № 14. С. 16-21. 
2 Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 

С. 62. 
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злоупотребления доверием3. Само доверие потерпевшего может быть 

обусловлено предшествующим его обманом виновным, например, виновный, 

сообщает заведомо ложные сведения о своем служебном положении с целью 

заручится доверием потерпевшего4. 

Однако в теории уголовного права доминирующее положение среди 

способов совершения мошенничества отводится обману, так А.В. 

Бриллиантов указывает, что в отсутствие факта обмана не может быть состава 

преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Например, если лицо берет 

деньги у потерпевшего в долг, добросовестно полагая в момент принятия 

денежных средств, что вернет их займодавцу. Таким образом, фактически 

злоупотребление доверием рассматривается некоторыми исследователями как 

частный случай обмана. 

Состав мошенничества является материальным, требующим 

наступления общественно-опасных последствий – перехода имущества в 

противоправное владение преступника и наличие у последнего реальной 

возможности распорядится похищенным. В ситуациях, когда имущество 

фактически поступило к виновному в результате хищения, совершенного 

путем обмана или злоупотребления доверием, однако у преступника 

отсутствовала возможность распорядится им по своему усмотрению действия 

виновного следует квалифицировать как покушение на мошенничество. 

Например, лицо сумело путем обмана добиться передачи ему денежных 

средств потерпевшим, однако сразу после этого был задержан сотрудниками 

полиции, что лишило его возможности фактически распоряжаться данными 

деньгами. 

Сфера ЖКХ давно уже стала излюбленным полем деятельности 

различного рода мошенников. Чаще всего граждане становятся жертвами 

аферистов, оплачивая поддельные счета от управляющих компаний. Даже 

                                                           
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 2017. № 7446 (280). 
4 Бриллиантов А.В. Уголовное право России (общая и особенная части). М., 2015. С.350. 
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если квитанция ЖКХ оплачена трансфертами от государства, существует ряд 

схем, по которым можно обмануть доверчивых квартиросъемщиков. 

Схемы мошенничества в сфере ЖКХ труднее всего распознать, 

поскольку они соблюдают видимую законность. Управляющая компания 

(далее – УК) обязана каждый месяц высылать платежки по услугам ЖКХ, и 

потому никто не пытается найти подвох в этих действиях. Даже самые 

бдительные граждане не будут тщательно проверять квитанции от УК каждый 

месяц. Поэтому для мошенников сфера ЖКХ открывает широкие 

возможности - обнаружить аферу весьма сложно, особенно на фоне постоянно 

меняющихся тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Кроме 

того, мошенничество с квитанциями ЖКХ очень сложно доказать. Для этих 

схем обычно создаются фирмы-однодневки, которые найти практически 

невозможно. Эти фирмы часто работают в сговоре с УК, а после перечисления 

денег на счет исчезают. Доказать связь УК и липовых фирм нереально, даже 

если обратиться в правоохранительные органы. 

В организации расследования можно условно выделить 

целеопределение и планирование как блок умственной деятельности и 

действий по созданию структуры расследования. Этот блок организации 

представляет собой образующее начало расследования. Расследование данной 

категории уголовных дел в значительной мере зависит от способа совершения 

мошенничества, в связи с чем имеются определенные особенности на любом 

этапе расследования таких преступлений. Эффективность расследования 

мошенничеств, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

зависит от таких подсистем, как оперативно-розыскная деятельность и 

использование специальных знаний5. 

Таким образом, сфера ЖКХ характеризуется особой сложностью 

организации, большим массивом нормативно-правового регулирования, 

                                                           
5 Резвых Р.С. Планирование и организация расследования мошенничеств в сфере жилищно-коммунального хозяйства // 

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. Т. 22. № 2. С. 138—148. 
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которая включает в себя нормы гражданского, жилищного, 

градостроительного, водного законодательства, а также большого количества 

подзаконных актов. Однако, несмотря на всестороннюю регламентацию 

сферы ЖКХ, в настоящее время остается большое количество проблем, 

затрагивающих права и законные интересы граждан. На сегодняшний день 

выявление преступлений в сфере жилищнокоммунального хозяйства является 

одной из актуальных задач функционирования всей системы ЖКХ. 

Основными способами совершения преступлений в сфере 

жилищнокоммунального хозяйства являются: неправомерное завышение 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги; удержание денежных средств 

поставщикам коммунальных услуг, внесенных гражданами в качестве оплаты 

за оказанные услуги; составление фиктивных договоров без фактического 

выполнения работ подрядчиками; заключение договоров подряда с 

завышением реальной стоимости работ (услуг) ЖКХ; совершение хищений 

денежных средств или материальных ценностей, находящихся в ведении 

работника организации ЖКХ; предоставление гражданам для оплаты 

завышенных счетов за коммунальные услуги. 
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