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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ ОБМАНА И 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ, В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен состав преступления, 

предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

проведен  его анализ. Кроме того, выявлены основные проблемы 

квалификации преступлений против собственности, совершаемых путем 

обмана и злоупотребления доверием, в банковской сфере. Выявлены основные 

проблемы квалификации и предложены пути ее совершенствования. 

Abstract: the corpus delicti, the Criminal Code of the Russian Federation 

provided by article 165 is considered in this article, the analysis is carried out him. 

Besides, the main problems of qualification of the crimes against property 

committed by deception and breach of confidence in the bank sphere are revealed. 

The main problems of qualification are revealed and ways of her improvement are 

offered. 

Ключевые слова: собственность, преступления, хищение, ущерб, 

владелец имущества. 
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Собственность в современном мире рассматривается с различных 

точек зрения, в том числе как определенного рода юридическая категория, 

которая имеет четко установленные и законодательно закрепленные, 

охраняемые государством границы.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации составы преступлений  

против собственности зафиксированы в главе 21 (далее – УК РФ) [1]. 

Развитие банковской сферы является предпосылкой развития 

банковских преступлений, особое место среди которых занимает причинение 

имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. 

Статья 165 УК РФ закрепляет особый вид преступления против 

собственности, а именно имущества, с указанием на способ совершения 

хищения или приобретения права на чужое имущество – обман и 

злоупотребление доверием. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении указал на 

характеристики обмана как способа совершения хищения или приобретения 

права на чужое имущество: 

- сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений; 

- умолчание об истинных фактах, либо в умышленных действиях 

(например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного 

предмета сделки, использовании различных 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 [3]. 

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на 

себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их 
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выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу 

третьих лиц чужого имущества или приобретения 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 образом исполнять свои обязательства). 

Согласно диспозиции данной статьи, наличие состава возможно только 

при отсутствии признаков хищения.  

1) объект: основной - общественные отношения, связанные с 

отношениями собственности, независимо от ее формы. 

2) объективная сторона: причинение имущественного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное 

в крупном размере.  

Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 

250000 рублей;  

3) субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;  

4) субъективная сторона: характеризуется умышленной формой вины 

(прямой умысел). Виновный осознает общественную опасность своих 

действий, направленных на причинение имущественного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием, предвидит возможность или неизбежность 

наступления опасных последствий и желает их наступления. 

В отличие от УК РСФСР уголовная ответственность за причинение 

имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием 

возможна не только собственнику, но и иному владельцу имущества.  

Таким образом, владельцем имущества, согласно ст. 305 ГК РФ, может 

быть лицо, хотя и не являющееся собственником, но владеющее имуществом 

на праве пожизненно наследуемого владения, хозяйственного ведения, 

оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному 
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законом или договором. Согласно чч.2 и 3 ст.15 УК РФ причинение 

имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, 

предусмотренного ч.1 ст.165 УК РФ, признаётся преступлением небольшой 

тяжести, а чч.2 и 3 данной статьи – преступлениями средней тяжести. 

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 свидетельствует о том, что по ст. 165 УК РФ 

привлекаются чаще всего лица за совершение таких общественно-опасных 

действий, как получение банковским работником денег за согласование 

выдачи кредита [7]. 

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 

неполученные доходы, которые собственник имущества получил бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено путем обмана или злоупотребления доверием [4].  

Особые трудности квалификации обусловлены во многом 
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одинаковыми способами совершения рассматриваемых преступлений - обман 

или злоупотребление доверием. Проблема, прежде всего, заключается в 

разграничении указанных способов. Сложность возникает при понимании 

такого способа совершения преступления, как злоупотребления доверием.  

Практика показала, что те надежды на усиление уголовно-правовой 

защиты, которые пострадавшие кредиторы вправе были связывать с 

рассматриваемой нормой, не оправдались. Результаты правоприменения 

оказались более чем скромными, если принять во внимание массовое 

неисполнение должниками своих обязательств, которое к тому же 

усиливается вследствие экономических кризисов (1998 - 1999, 2008 - 2009, 

2014 - 2015 гг.). 

Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов называли комплекс причин, 

обусловливающих незначительный объем уголовных дел, возбужденных по 

признакам рассматриваемого преступления: 

1.  это «невидение» потерпевшими уголовно-правовых возможностей 

для защиты своих имущественных интересов (это «невидение» 

распространяется и на лиц, оказывающих потерпевшим юридическую 

помощь.  

2. неверие в перспективы реализации этих возможностей. 

3. снижение до критически низкой отметки уровня профессионализма 

оперативных и следственных работников (а также прокуроров и судей), при 

котором исключается любая инициатива в толковании новых 

законодательных решений. 

4. технические и иные недостатки самой нормы, которые делают 

бесперспективным возбуждение соответствующих уголовных дел [4]. 

Скобликов П.А. дополнил вышеуказанные причины следующими: 

- отсутствие мотивации следственных органов и иных ведомственных 

структур по выявлению преступлений; 

- ошибки в толковании уголовно-правовой нормы потерпевшими, 
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органами предварительного расследования, прокурорами и судами [6]. 

 - толкование использованных законодателем в диспозиции 

преступления признаков потерпевшего – «собственник» или «законный 

владелец»« некоего «имущества», а также с определением того, что есть 

предмет преступления по смыслу ст. 165 УК РФ. 

При этом, автор указал, что особенности толкования признаков   

потерпевшего являются главной ошибкой в толковая ст. 165 УК РФ и, 

соответственно, основной проблемой квалификации преступлений в рамках 

указанной статьи. 

Его позиция основывалась на следующем: согласно гражданскому 

законодательству заемщики и должники, обязательство которых возникло в 

силу ряда иных договоров (например, товарного кредита), получают от 

кредиторов имущество в собственность. Однако умысел на совершение 

преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, может возникнуть лишь 

после получения имущества по договору; в противном случае виновный 

совершит другое, более тяжкое преступление - хищение (мошенничество). 

Поэтому пострадавшие (кредиторы) в момент причинения им 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием уже 

не являются собственниками или законными владельцами имущества, 

переданного по договору должнику. 

Сходная позиция встречается и в судебной практике. Это очень важно, 

поскольку оправдательные приговоры показывают органам 

предварительного расследования перспективу дела и побуждают их 

отказывать в возбуждении уголовных дел, прекращать уже возбужденные 

дела. 

В юридической литературе описывается пример уголовного дела, в 

котором суд оправдал недобросовестного должника со следующей 

мотивировкой. «Статья 165 УК РФ предусматривает ответственность за 

причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 
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имущества. Однако полученные подсудимым от потерпевшего (оба - 

индивидуальные предприниматели) в качестве авансового платежа денежные 

средства с обязательством передачи товара либо возврата данных средств к 

моменту установленного в договоре исполнения обязательств в 

собственности потерпевшего не находились, и поэтому он не мог быть 

признан собственником данных средств. С учетом этого, заключил в 

приговоре суд, в действиях подсудимого признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 165 УК РФ, отсутствуют» [5]. 

В данной ситуации отсутствует обязательный признак объективной 

стороны преступления, а значит, нет и состава преступления. 

Если позиция суда изложена верно, то для ее анализа и оценки целесообразно 

поставить ряд вопросов и представить ответы на них: 

1. Что такое предмет преступления в соответствии со ста. 165 УК РФ?  

2. Является ли он обязательным признаком любого преступления, а 

если нет, то некоторых и, в частности, того, которое предусмотрено ст. 165 

УК РФ? 

3. Если предмет преступления наличествует, то всегда ли 

потерпевший является его собственником или законным владельцем? 

4. Какому имуществу наносится ущерб рассматриваемым 

противоправным деянием? 

5. Что такое имущество?  

6. Что такое собственность?  

7. Кто есть собственник имущества и кто его законный владелец? 

Противоправное деяние должника зачастую выражается в бездействии 

(в непогашении долга). При этом бездействие может сочетаться с действием - 

сообщением кредитору ложных сведений об отсутствии у должника 

имущества (за счет которого возможно погашение долга), отключением 

телефона, покиданием места жительства (во избежание встреч и контактов с 

кредитором) и т.д.  
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Предмет преступления в каждом случае совершения преступления 

индивидуально определен. Им является не что-то абстрактное, не род вещей, 

а совершенно конкретная вещь со своими индивидуальными признаками, 

нередко с идентификационными номерами (определенный автомобиль, 

пистолет, компьютер, мобильный телефон и т.д.). В ходе расследования 

вещь, являющаяся предметом преступления, обычно признается 

вещественным доказательством по делу (п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ) и 

приобщается к уголовному делу [2]. 

Если должник обязан передать кредитору некое количество вещей 

определенного вида, то у этого обязательства есть альтернатива - передать 

или перечислить кредитору определенную сумму денег. 

Таким образом, при квалификации преступления в соответствии со ст. 

165 УК РФ следует учитывать следующее: если говорить о преступлениях в 

целом, то предмет у преступления может быть, а может и не быть. Если 

предмет преступления присутствует, то в одних случаях он принадлежит 

потерпевшему, в других - преступнику. 

Если говорить конкретно о преступлении, предусмотренном ст. 165 УК 

РФ, предмет преступления не установлен в качестве обязательного признака 

его состава. Из этого можно сделать вывод о возможном наличии или 

отсутствии предмета преступления в зависимости от конкретного способа 

совершения преступления. 

Причем в уголовном законе нет указания на принадлежность предмета 

преступления, поэтому устанавливать ее при уголовно-правовой 

квалификации деяния не требуется, на эту квалификацию данное 

обстоятельство не влияет. 

Таким образом, при квалификации преступления в соответствии с 

составом, предусмотренным ст. 165 УК РФ, следует руководствоваться 

вышеуказанными выводами. 
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