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В статье рассматриваются вопросы современной судебной практики по уголов-
ным делам о неспециальных составах мошенничества, присвоения и растраты.
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О
бщеизвестно, что способами хище-
ния чужого имущества (приобре-

тения права на чужое имущество) при 
мошенничестве, ответственность за ко-
торое наступает в соответствии со стать-
ей 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), являются 
обман или злоупотребление доверием, 
под воздействием которых владелец 
имущества или иное лицо передают 
имущество (право на него) 1 другому 
лицу либо не препятствуют изъятию это-
го имущества или приобретению права 
на него другим лицом [2, с. 957–958]. 
При этом обман как способ соверше-
ния хищения может состоять в созна-
тельном сообщении или представлении 
заведомо ложных, не соответствую-
щих действительности сведений, либо 
в умолчании об истинных фактах, либо 
в умышленных действиях 2, направлен-

1 Здесь и далее по тексту при упоминании имущества, 
подразумевается и право на него.
2 К примеру, в предоставлении фальсифицирован-
ного товара или иного предмета сделки, использо-
вании различных обманных приемов при расчетах 
за товары или услуги или при игре в азартные игры, 
в имитации кассовых расчетов и др.

ных на введение владельца имущества 
или иного лица в заблуждение. Сооб-
щаемые же при мошенничестве лож-
ные сведения (либо сведения, о кото-
рых умалчивается) могут относиться 
к любым обстоятельствам, в частности 
к юридическим фактам и событиям, 
качеству, стоимости имущества, лично-
сти виновного, его полномочиям, на-
мерениям. Вместе с тем, если обман не 
направлен непосредственно на завладе-
ние чужим имуществом, а используется 
только для облегчения доступа к нему, 
действия виновного в зависимости от 
способа хищения образуют состав кра-
жи или грабежа.

Злоупотребление доверием при 
мошенничестве, как составная часть 
объективной стороны состава этого 
преступления, заключается в исполь-
зовании с корыстной целью дове-
рительных отношений с владельцем 
имущества или иным лицом, уполно-
моченным принимать решения о пере-
даче этого имущества третьим лицам. 
Зачастую доверие может быть обуслов-
лено различными обстоятельствами, 
например служебным положением 
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лица либо его личными отношениями 
с потерпевшим. Такое злоупотребле-
ние доверием также имеет место в слу-
чаях принятия на себя лицом обя-
зательств при заведомом отсутствии 
у него намерения их выполнить с це-
лью безвозмездного обращения в свою 
пользу или в пользу третьих лиц чужого 
имущества 3.

В случаях, когда лицо получает чу-
жое имущество, не намереваясь при 
этом исполнять обязательства, свя-
занные с условиями передачи ему 
указанного имущества, в результате 
чего потерпевшему причиняется ма-
териальный ущерб, содеянное следует 
квалифицировать как мошенничество, 
если умысел, направленный на хище-
ние чужого имущества, возник у лица 
до получения последнего. О наличии 
такого умысла могут свидетельство-
вать, к примеру, заведомое отсутствие 
у лица реальной возможности испол-
нить обязательство в соответствии 
с условиями договора, использование 
лицом при заключении договора под-
дельных документов, в том числе до-
кументов, удостоверяющих личность, 
уставных документов, гарантийных 
писем, справок, сокрытие лицом ин-
формации о наличии задолженностей 
и залогов имущества, распоряжение 
полученным имуществом в личных це-
лях вопреки условиям договора и др.

Судебная практика свидетельствует, 
что фактическое наличие названных 
условий само по себе в современных 
условиях не предрешало выводы су-
дебной инстанции о виновности лица 
в совершении мошенничества. Суды 
в каждом конкретном случае с учетом 
всех обстоятельств дела, как правило, 
устанавливали, что лицо заведомо не 
намеревалось исполнять свои обяза-

3 В частности, получение физическим лицом креди-
та, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за 
поставку товара, если оно заведомо не намеревалось 
возвращать долг или иным образом исполнять свои 
обязательства.

тельства. Вместе с тем в связи с вопро-
сами, возникающими при осущест-
влении правосудия, а также в целях 
обеспечения единообразного приме-
нения судами норм уголовного закона 
об ответственности за мошенничество, 
присвоение и растрату Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
(далее – Пленум) счел необходимым 
в своем постановлении от 30 ноября 
2017 г. № 48 вновь разъяснить указан-
ные вопросы 4, в том числе затронув 
вопросы применения судами не только 
норм с неспециальными составами на-
званных уголовно наказуемых деяний, 
но и судебную практику по уголовным 
делам о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 159.1 (мошенничество 
в сфере кредитования), 159.2 (мошен-
ничество при получении выплат), 159.3 
(мошенничество с использованием 
платежных карт), 159.5 (мошенничест-
во в сфере страхования), 159.6 УК РФ 
(мошенничество в сфере компьютер-
ной информации) [1, с. 1–2].

В настоящей статье мы рассмо-
трим только те руководящие разъяс-
нения высшей судебной инстанции, 
которые касаются неспециальных 
составов мошенничества (части 1–4 
статьи 159 УК РФ), присвоения и рас-
траты (с татья 160 УК РФ), особо обра-
тив внимание на то, что судам при 
рассмотрении уголовных дел о мошен-
ничестве, присвоении или растрате 
рекомендовано выявлять обстоятель-
ства, способствовавшие совершению 
указанных преступлений, нарушения 
прав и свобод граждан [4, с. 196–197], 
а также другие нарушения закона, до-
пущенные при производстве дозна-
ния или предварительного следствия, 
и в частном определении (постановле-
нии) обращать внимание соответству-
ющих организаций и должностных лиц 

4 Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» признано утратившим силу.
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на данные обстоятельства и факты на-
рушений закона, требующие принятия 
необходимых мер [3, с. 232].

Так, Пленум определил, что мошен-
ничество, то есть хищение чужого иму-
щества, совершенное путем обмана или 
злоупотребления доверием, признается 
оконченным с момента, когда указан-
ное имущество поступило в незакон-
ное владение виновного или других лиц 
и они получили реальную возможность 
пользоваться или распорядиться им по 
своему усмотрению. Кроме того, если 
предметом преступления при мошен-
ничестве являются безналичные денеж-
ные средства, в том числе электронные 
денежные средства, то по смыслу по-
ложений пункта 1 примечаний к ста-
тье 158 УК РФ и статьи 128 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
содеянное должно рассматриваться 
как хищение чужого имущества. Такое 
преступление считается оконченным 
с момента изъятия денежных средств 
с банковского счета их владельца или 
электронных денежных средств, в ре-
зультате которого их владельцу причи-
нен ущерб. Если действия лица при мо-
шенничестве, присвоении или растрате 
хотя формально и содержали признаки 
указанного преступления, но в силу ма-
лозначительности не представляли об-
щественной опасности, то судам пред-
писано прекращать уголовное дело на 
основании части 2 статьи 14 УК РФ.

В случае совершения мошенниче-
ства в форме приобретения права на 
чужое имущество, преступление счи-
тается оконченным с момента воз-
никновения у виновного юридически 
закрепленной возможности вступить 
во владение или распорядиться чу-
жим имуществом как своим собст-
венным 5. При этом хищение лицом 

5 Например, с момента регистрации права соб-
ственности на недвижимость или иных прав на 
имущество, подлежащих такой регистрации в соот-
ветствии с законом; со времени заключения дого-
вора; с момента совершения передаточной надписи 
(индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу 

чужого имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием, совершен-
ные с использованием подделанного 
этим лицом официального документа, 
предоставляющего права или осво-
бождающего от обязанностей, требу-
ет дополнительной квалификации по 
час ти 1 статьи 327 УК РФ.

Пленум разъяснил, что если лицо 
подделало официальный документ, 
однако по независящим от него обсто-
ятельствам фактически не воспользо-
валось им, содеянное следует квалифи-
цировать по части 1 статьи 327 УК РФ. 
Содеянное квалифицируется в соответ-
ствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как 
приготовление к мошенничеству, если 
обстоятельства дела свидетельствуют 
о том, что умыслом лица охватывалось 
использование подделанного докумен-
та для совершения преступлений, пред-
усмотренных частями 3 и 4 с татьи 159 
УК РФ. Вместе с тем в случае, когда 
лицо использовало изготовленный им 
самим поддельный документ в целях 
хищения чужого имущества путем об-
мана или злоупотребления доверием, 
однако по независящим от него обсто-
ятельствам не смогло изъять имуще-
ство потерпевшего, содеянное следует 
квалифицировать как совокупность 
преступлений, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 327 УК РФ, а также ча-
стью 3 статьи 30 УК РФ и, в зависи-
мости от обстоятельств конкретного 
дела, соответствующей статьей УК РФ, 
предусматривающей ответственность 
за мошенничество. Однако хищение 
лицом чужого имущества путем об-
мана или злоупотребления доверием, 
совершенные с использованием изго-
товленного другим лицом поддельного 
официального документа, полностью 
охватывается составом мошенничества 
и не требует дополнительной квалифи-

принятого уполномоченным органом или лицом, 
введенными в заблуждение относительно наличия 
у виновного или иных лиц законных оснований для 
владения, пользования или распоряжения имущест-
вом, правоустанавливающего решения.
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кации по статье 327 УК РФ 6. При этом 
если виновным указанные документы 
были предварительно похищены, то 
его действия должны быть дополни-
тельно квалифицированы по части 1 
статьи 325 УК РФ (когда похищен офи-
циальный документ) либо по части 2 
этой же с татьи (когда похищен паспорт 
или другой важный личный документ).

Если же в результате мошенничест-
ва гражданин лишился права на жилое 
помещение, то действия виновного 
надлежит квалифицировать по части 4 
статьи 159 УК РФ независимо от того, 
являлось ли данное жилое помещение 
у потерпевшего единственным и (или) 
использовалось ли оно потерпевшим 
для собственного проживания 7. Если 
же в результате мошенничества гражда-
нин лишился не права на жилое поме-
щение, а возможности приобретения 
такого права, то в действиях виновного 
отсутствует признак лишения гражда-
нина права на жилое помещение. При 
этом ответственность за привлечение 
денежных средств граждан в наруше-
ние требований законодательства Рос-

6 Вместе с тем неправомерное завладение денеж-
ными средствами, иным чужим имуществом путем 
предъявления (представления) чужих личных или 
иных официальных документов в зависимости от 
непосредственного объекта посягательства и иных 
обстоятельств дела квалифицируется как мошенни-
чество соответственно по статьям 158.1, 159, 159.1, 
159.2, 159.3, 159.5 УК РФ.
7 По смыслу указанной нормы УК РФ в ее взаимос-
вязи с примечанием к статье 139 УК РФ и статьей 16 
Жилищного кодекса Российской Федерации к такому 
жилому помещению относятся жилой дом, часть жи-
лого дома, квартира, часть квартиры, комната в жилом 
доме или квартире независимо от формы собственно-
сти, входящие в жилищный фонд. Те обстоятельства, 
что данное помещение не соответствует санитарным, 
техническим и иным нормам, непригодно для про-
живания, на квалификацию содеянного не влияют. 
При этом в качестве жилого помещения не могут 
рассматриваться объекты, не являющиеся недвижи-
мым имуществом, – палатки, автоприцепы, дома на 
колесах, строительные бытовки, иные помещения, 
строения и сооружения, не входящие в жилищный 
фонд. Кроме того, для целей части 4 статьи 159 УК РФ 
правом на жилое помещение признается принадлежа-
щее гражданину на момент совершения преступления 
право собственности на жилое помещение или право 
пользования им.

сийской Федерации об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижи-
мости при отсутствии признаков мо-
шенничества наступает в соответствии 
со статьей 200.3 УК РФ.

Что же касается преступлений, 
предусмотренных статьей 160 УК РФ 
(присвоение и растрата), то высшая су-
дебная инстанция страны разъяснила: 
присвоение состоит в безвозмездном, 
совершенном с корыстной целью, про-
тивоправном обращении лицом вве-
ренного ему имущества в свою пользу 
против воли собственника и считается 
оконченным с того момента, когда за-
конное владение вверенным лицу иму-
ществом стало противоправным и это 
лицо начало совершать действия, на-
правленные на обращение указанного 
имущества в свою пользу 8.

В то же время как растрата должны 
квалифицироваться противоправные 
действия лица, которое в корыстных 
целях истратило вверенное ему имуще-
ство против воли собственника путем 
потребления этого имущества, его рас-
ходования или передачи другим лицам. 
При этом ее следует считать окончен-
ным преступлением с момента начала 
противоправного расходования вве-
ренного имущества (его потребления, 
израсходования или отчуждения). Од-
нако, когда лицо совершает с единым 
умыслом хищение вверенного ему иму-
щества, одна часть которого им присва-
ивается, а другая часть этого имущества 
растрачивается, содеянное не образует 
совокупности преступлений.

Пленум определил, что разрешая 
вопрос о наличии в деянии соста-
ва хищения в форме присвоения или 
растраты, суд должен установить об-
стоятельства, подтверждающие, что 
умыслом лица охватывался противо-

8 В частности, с момента, когда лицо путем подлога 
скрывает наличие у него вверенного имущества, или 
с момента неисполнения обязанности лица поме-
стить на банковский счет собственника вверенные 
этому лицу денежные средства.
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правный, безвозмездный характер дей-
ствий, совершаемых с целью обратить 
вверенное ему имущество в свою поль-
зу или пользу других лиц. При этом на-
правленность умысла в каждом подоб-
ном случае должна определяться судом 
исходя из конкретных обстоятельств 
дела, например, таких как наличие 
у лица реальной возможности возвра-
тить имущество его собственнику, со-
вершение им попыток путем подлога 
или другим способом скрыть свои дей-
ствия. Кроме того, судам предписано 
учитывать, что частичное возмещение 
ущерба потерпевшему само по себе не 
может свидетельствовать об отсутствии 
у лица умысла на присвоение или рас-
трату вверенного ему имущества.

Для решения вопроса о виновности 
лиц в совершении мошенничества, при-
своения или растраты суды учитывают, 
что обязательным признаком хищения 
является наличие у лица корыстной 
цели, то есть стремления изъять и (или) 
обратить чужое имущество в свою поль-
зу либо распорядиться указанным иму-
ществом как своим собственным, в том 
числе путем передачи его в обладание 
других лиц, круг которых не ограничен. 
Вместе с тем от хищения следует отли-
чать случаи, когда лицо, изымая и (или) 
обращая в свою пользу или пользу дру-
гих лиц чужое имущество, действовало 
в целях осуществления своего дейст-
вительного или предполагаемого права 
на это имущество. При наличии осно-
ваний, предусмотренных статьей 330 
УК РФ, в указанных случаях содеянное 
образует состав самоуправства.

Кроме того, Пленум определил, 
что под лицами, использующими свое 
служебное положение при соверше-
нии мошенничества, присвоения или 
растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 
статьи 160 УК РФ), следует понимать 
должностных лиц, обладающих при-
знаками, предусмотренными пунктом 1 
примечаний к статье 285 УК РФ, госу-
дарственных или муниципальных слу-

жащих, не являющихся должностными 
лицами, а также иных лиц, отвечающих 
требованиям, предусмотренным пун-
ктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ. 
Вместе с тем вышеназванный признак 
отсутствует в случае присвоения или 
растраты принадлежащего физическо-
му лицу (в том числе индивидуальному 
предпринимателю) имущества, которое 
было вверено им другому физическому 
лицу на основании гражданско-пра-
вовых договоров аренды, подряда, ко-
миссии, перевозки, хранения и т.п. или 
трудового договора. При этом указан-
ные действия охватываются частью 1 
статьи 160 УК РФ, если в содеянном 
не содержится иных квалифицирую-
щих признаков, предусмотренных этой 
статьей. Действия же организаторов, 
подстрекателей и пособников мошен-
ничества, присвоения или растраты, 
заведомо для них совершенных лицом 
с использованием своего служебного 
положения, квалифицируются по со-
ответствующей части статьи 33 УК РФ 
и по части 3 статьи 159, или по части 3 
статьи 160 УК РФ соответственно.

Определяя стоимость имущества, 
похищенного в результате мошенниче-
ства, присвоения или растраты, следует 
исходить из его фактической стоимости 
на момент совершения преступления. 
При отсутствии сведений о стоимости 
похищенного имущества она может 
быть установлена на основании заклю-
чения специалиста или эксперта. При 
установлении размера похищенного 
в результате мошенничества, присвое-
ния или растраты суды учитывают, что 
хищение имущества с одновременной 
заменой его менее ценным квалифи-
цируется как хищение в размере стои-
мости изъятого имущества. Если стои-
мость имущества, похищенного путем 
мошенничества (за исключением ча-
сти 5 статьи 159 УК РФ), присвоения 
или растраты, составляет не более двух 
тысяч пятисот рублей, а виновный яв-
ляется лицом, подвергнутым админи-
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стративному наказанию за мелкое хи-
щение чужого имущества стоимостью 
более одной тысячи рублей, но не более 
двух тысяч пятисот рублей, и в его дей-
ствиях отсутствуют признаки престу-
плений, предусмотренных частями 2, 3 
и 4 статьи 159, частями 2 и 3 статьи 160 
УК РФ, то содеянное подлежит квали-
фикации по статье 158.1 УК РФ.

В современных условиях мошенни-
чество, присвоение или растрата, со-
вершенные с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, могут быть 
квалифицированы как оконченные 
преступления по части 2 статьи 159 или 
части 2 статьи 160 УК РФ соответствен-
но только в случае реального причине-
ния значительного имущественного 
ущерба, который в соответствии с пун-
ктом 2 примечаний к статье 158 УК РФ 
не может составлять менее пяти тысяч 
рублей. В целях определения наличия 
в действиях лица указанного квалифи-
цирующего признака судам наряду со 
стоимостью похищенного имущества 
надлежит учитывать имущественное 
положение потерпевшего, в частности 
наличие у него источника доходов, их 
размер и периодичность поступления, 
наличие у потерпевшего иждивенцев, 
совокупный доход членов семьи, с ко-
торыми он ведет совместное хозяйство. 
Мнение же потерпевшего о значитель-
ности или незначительности ущерба, 
причиненного ему в результате пре-
ступления, должно оцениваться судом 

в совокупности с материалами дела, 
подтверждающими стоимость похи-
щенного имущества и имущественное 
положение последнего.

Что же касается вопроса о наличии 
в действиях виновных квалифициру-
ющего признака совершения мошен-
ничества, присвоения или растраты 
в крупном или особо крупном размере, 
то он решается судами в соответствии 
с пунктом 4 примечаний к статье 158 
УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159, 
частей 3 и 4 статьи 160 УК РФ, в соот-
ветствии с пунктами 2 и 3 примечаний 
к статье 159 УК РФ. Так, в случае со-
вершения нескольких хищений чужого 
имущества, общая стоимость которого 
образует крупный или особо крупный 
размер, содеянное квалифицируется 
с учетом соответствующего признака, 
если эти хищения совершены одним 
способом и при обстоятельствах, сви-
детельствующих об умысле совершить 
хищение в крупном или особо крупном 
размере. Вместе с тем, разрешая вопрос 
о квалификации действий лиц, совер-
шивших мошенничество, присвоение 
или растрату в составе группы лиц по 
предварительному сговору либо орга-
низованной группы по признаку «при-
чинение значительного ущерба гражда-
нину» либо по признаку «в крупном 
размере» или «в особо крупном разме-
ре», суды исходят из общей стоимости 
имущества, похищенного всеми участ-
никами преступной группы.
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