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«Бытовое мошенничество»
в Восточно-Сибирском регионе:
понятие, виды, способы совершения
В статье анализируются основные способы совершения хищений чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием на территории Иркутской области
и Республики Бурятия. Раскрываются признаки и виды «бытового мошенничества»
на основании подробного изучения конкретных случаев совершения мошенничеств
на указанной территории, указываются особенности способов совершения мошеннических посягательств бытового типа.
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Хищения чужого имущества, совершенные путем мошенничества, имеют
значительную долю в общей структуре
преступности, а также среди преступлений против собственности. Кроме того,
в результате так называемого «бытового
мошенничества» довольно часто наносится имущественный вред малообеспеченным категориям населения (в основном
пенсионерам, учащимся – подросткам из
малообеспеченных семей, одиноким женщинам, имеющим детей или больных родственников на иждивении).
Обращаясь к анализу официальных
данных об уровне зарегистрированных
мошенничеств, как в России, так и в отдельных ее регионах, можно отметить,
что этот показатель неуклонно растет с каждым годом. Динамика состояния мошенничества, равно как и его структуры в общем количестве всех зарегистрированных
преступлений, имеет ярко выраженную
тенденцию к росту. Причем данная тенденция наблюдается достаточно давно
и имеет определенные закономерности.
Интересно отметить следующие факты. Начиная с 1996 г. (то есть после принятия нового Уголовного кодекса РФ) абсо-

лютное количество зарегистрированных
случаев мошенничества в нашей стране
возросло с 74 624 – в 1996 г., до 192 490 –
в 2008 г. Таким образом, абсолютный
показатель зарегистрированных мошенничеств увеличился в этот период более
чем в два с половиной раза. При этом
показатель, характеризующий количество преступлений против собственности,
в целом за этот же период претерпевал
довольно незначительные изменения. Их
удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений за указанный период времени составил в среднем 56,9%.
Наиболее заметные изменения количества преступлений против собственности
происходили лишь за последние четыре
года названного периода. В 2003 г. оно
снизилось почти на 3,7%, в 2004 г. – резко
увеличилось (на 7,1%), в 2005 г. – вновь
начало снижаться (на 18,3%). Последние
три года в этом периоде (2006–2008 гг.)
этот показатель держался на отметке
около 200 тыс. зарегистрированных преступлений. Таким образом, тенденции
развития динамики названных преступлений имеют ярко выраженный волнообразный характер.
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Анализируя динамику развития состояния рассматриваемого преступления
в следующем периоде (с 2010 по 2013 гг.),
нельзя не отметить последовательный

рост относительных показателей уровня
мошенничества в общей структуре преступности в Российской Федерации и Восточно-Сибирском регионе (см. табл. 1).

Таблица 1
Анализ состояния мошенничества и его структуры в общем количестве
всех зарегистрированных преступлений в Российской Федерации
и Иркутской области (2010–2013 гг.)
Годы
2010
2011
2012
2013

Показатель
Российская Федерация
Иркутская область
Удельный вес
Удельный вес
Зарегистрировано
Зарегистрировав общем количестве
в общем количестве
мошенничеств
но мошенничеств
всех преступлений
всех преступлений
160 081
6,09%
2442
3,7
147 468
6,1
1987
3,4
161 969
7,03
2381
3,9
164 629
7,46
2491
4,5

Федеральным законом РФ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ Уголовный кодекс
РФ был дополнен ст.ст. 159.1–159.6, которые законодательно закрепили шесть
новых видов мошенничества. В основу этой классификации легли наиболее
уязвимые сферы для мошеннических
посягательств в нашей стране (сфера
кредитования, социальных выплат, предпринимательской деятельности, страхования и компьютерной информации),
а также средства, при помощи которых
такие посягательства совершаются (платежные карты).
Мошенничество относится к тем преступлениям, которые трансформируются
во все новые формы своего проявления.
Способов, как и средств совершения мошеннических действий, становится все
больше. Безналичный расчет, активное
использование Интернета и мобильных
средств связи – все это создает криминогенную ситуацию для распространения мошенничества в различных сферах.
Однако, несмотря на все многообразие
средств и способов современных видов
мошеннических обманов, а также сфер
в которых они совершаются, такое понятие, как «бытовое» или «общеуголовное»
мошенничество, продолжает занимать

ведущее место среди других видов мошеннических действий.
Анализ практики в Восточно-Сибирском регионе показывает, что «бытовое
мошенничество» можно условно выделить как отдельный вид рассматриваемого преступления, а, соответственно, области, сферы, в которых оно совершается.
Исследования, проведенные в Восточно-Сибирском регионе, основанные
на изучении судебной практики, а также опросах населения и анкетировании
работников судебных органов и органов
следствия, позволили выделить следующие виды бытового мошенничества:
– «уличное мошенничество» (при по
купке валюты с рук, игре в наперсток,
мнимом знахарстве, гадании, продаже
«БАДов» и т.п.);
– «корпоративное мошенничество»,
совершенное должностными лицами
(жертвами которых выступают только
граждане (физические лица)) при злоупотреблении доверием сослуживцев,
использовании преступником своего
служебного положения при совершении
мошеннического обмана в отношении
граждан и др.;
– «договорные мошенничества», совершенные при мнимом посредничест-
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ве или представительстве при оказании
услуг, заключении сделок бытового характера (в том числе, купли-продажи)
между физическими лицами.
В первом случае речь идет о мошеннических посягательствах, совершаемых
на улицах, в парках, скверах, торговых
площадях и в иных общественных местах. Данный вид мошеннического обмана довольно примитивен и используется
преступниками в основном в отношении
наиболее легковерных, некритичных, суеверных, доверчивых людей, а также при
наличии возрастной виктимности. При
этом преступник и потерпевший не знакомы друг с другом, жертва чаще всего
выбирается мошенником случайно, но от
ее поведения в механизме преступного
акта, при взаимодействии с преступником, и личностных качеств будет зависеть
дальнейший исход преступных намерений [1, c. 63–64].
Второй вид мошенничества совершается по месту работы преступника и потерпевшего. В данном случае чаще всего имеют место случаи, когда работники
организаций, предприятий и иных учреждений злоупотребляют доверием своих
коллег.
И, наконец, третий вид мошенничества может быть совершен абсолютно в любом месте и между лицами, состоящими
в различных отношениях и социальных
связях. Это могут быть обманы, совершаемые при заключении различных соглашений между знакомыми, родственниками или же между людьми, являющимися
случайными знакомыми.
Изучение уголовных дел и опросы
населения на исследуемой территории
позволили очертить круг наиболее распространенных в настоящее время видов
мошеннических обманов бытового типа:
1. Обман в намерениях. Такой обман
имеет место, например, в случаях, когда виновный получает от потерпевшего
деньги, обещая оказать определенную
услугу, выполнить работу, берет имущество в прокат, обещая его вернуть, в долг

при получении кредита и т.п., хотя фактически не имеет намерения ни выполнять
работу или услугу, ни возвращать вещь,
взятую в прокат, ни погасить долг. Своеобразным случаем обмана в намерениях
является так называемое «мнимое посредничество» или представительство при
оказании услуг или заключении сделок.
Примером «мнимого посредничества»
могут служить случаи, когда субъект обе
щает выполнить посреднические услуги,
например, по передаче взятки должностному лицу, или помочь осуществить коммерческий подкуп лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой
или иной организации, но фактически
этого не собирается делать и завладевает
чужим имуществом. Например, А., имея
умысел на завладение денежными средствами путем обмана, подсаживаясь в а/м
лиц, занимающихся частным извозом или
такси, в пути следования представлялся
сотрудником фирмы, реализующей запчасти к а/м и предлагал водителям приобрести их по более доступной цене. Получив
от «покупателей» деньги, А. оставлял
в а/м «под залог» коробки из-под видеотехники, наполненные камнями, после
чего – скрывался 1.
2. Обманы в отношении личности
преступника или третьих лиц. «Обманы
в лице» довольно часто встречаются в делах о мошенничестве – они составляют
около четверти от общего числа случаев
мошеннического обмана. Обычно мошенник сообщает потерпевшему заведомо ложные сведения о себе, либо о своем
соучастнике. Обман может также касаться и третьих лиц.
Среди обманов в лице можно выделить:
а) Обманы в тождестве лиц – 2,56%
от общего количества рассмотренных
случаев мошеннического обмана – когда
мошенник выдает себя или своего соучастника за другое лицо. Целью такого
обмана является присвоение себе право1
Уголовное дело № 1165. Архив Кировского районного
суда г. Иркутска.
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мочия другого лица, необходимое мошеннику для того, чтобы вызвать к себе особое отношение или иным образом создать
предпосылки для нового обмана, конечная цель которого – завладение имуществом потерпевшего. Преступник называется чужим или вымышленным именем,
выдавая себя тем самым за другое лицо.
Обычно такой обман совершается с использованием подложного документа.
б) Обман в личных качествах/способностях – 12,8% (при котором субъект приписывает себе или своему соучастнику
свойства, которых он в действительности не имеет). Причем обман может быть
признан мошенническим лишь в случае
незаконного получения имущества потерпевшего на этом основании. Примером такого рода мошеннического обмана
могут служить случаи мнимого знахарства или гадания.
Интересно заметить, что в подобных
рассмотренных уголовных делах, касающихся обмана, связанного с уличным
гаданием или мнимым знахарством, часто при допросе потерпевшие показывали, что не помнят, как позволили забрать
у них имущество, утверждали, что находились под воздействием гипноза. Также возможен обман в личных качествах,
которые не могут служить основанием
для перехода имущества, но создают
предпосылки для другого обмана. Лица,
совершающие обман относительно своих
намерений (завладевающие имуществом
потерпевшего путем ложного обещания
совершить для него какие-либо действия), нередко приписывают себе такие
свойства, которые помогают им ввести
в заблуждение потерпевшего.
в) Обман в принадлежности лица
к определенной должности, правовому
или социальному статусу («присвоение
звания или власти должностного лица») –
3,8%. К данному виду обмана можно отнести случаи, при которых преступник
завладевает имуществом потерпевшего,
присваивая себе должность, звание, определенный правовой или социальный ста-

тус – могущие служить основанием для
передачи имущества. Это могут быть, например, поборы под видом сотрудников
правоохранительных органов, органов социальной защиты населения и так далее.
г) Обман относительно третьих лиц –
5,19%. В данном случае могут иметь
место несколько разновидностей такого
рода обманов. Например, такие как сообщение потерпевшему ложных сведений
о поручении ему третьим лицом передачи
имущества виновному или же сообщение
потерпевшему ложных сведений о дозволении ему третьим лицом передачи имущества виновному.
3. Обманы в отношении предметов.
Среди мошеннических обманов данного
вида имели место такие его проявления,
как сообщение ложных сведений о существовании различных предметов, их тождестве, качестве, количестве, цене и т.д.
Обычно такие обманы совершаются,
когда преступник выступает в качестве
продавца, а потерпевший в качестве покупателя какого-либо имущества. Сообщая ложные сведения о предмете сделки,
виновный получает за него плату, не соответствующую его действительной стоимости, или получает предварительную
плату за предмет вовсе не существующий
(в данном случае обман в предмете будет сочетаться с обманом в намерении).
Данный способ мошеннического обмана
также может проявляться в отношении
предмета (который виновный продает
потерпевшему), фактически преступнику не принадлежащего, на который он
не имеет права или который достался
ему преступным путем и, следовательно,
не может являться законным предметом
сделки купли-продажи. Мошенничество
в данном случае будет иметь место при
условии, если потерпевший был введен
в заблуждение относительно приобретаемого им предмета и не имел представления об его истинном владельце. Аналогичная ситуация будет также в случае
с продажей а/м, приобретенного виновным, например, путем вымогательства.
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Обман может касаться количества или
размера предметов, когда виновный передает потерпевшему предмет сделки
числом, мерой или весом меньше, чем
было обусловлено. Такой обман также
чаще всего происходит по форме сделки купли-продажи. Обман в количестве
предметов сочетается с обманом в качестве, если часть передаваемого предмета
сделки восполняется посторонним материалом. Обманом в количестве следует
считать также обман относительно суммы денег, передаваемой потерпевшему.
Прикрытием для такого мошенничества
обычно служит купля-продажа, но возможны и другие приемы обмана, например размен денег [2, c. 64].
Обман в тождестве можно рассматривать как частный случай обмана в качестве предмета. Различие состоит лишь в том,
что о нарушении тождества мы говорим,
когда обман касается наиболее существенных качеств предметов, их сущности.
Обманы в тождестве совершаются либо
простым словесным утверждением, что
предмет является именно тем, за который
он выдается, либо путем подмены в момент передачи одного предмета другим,
либо с помощью фальсификации (любого
искусственного изменения свойств предмета с целью обмана). Это может быть
ухудшение качества товара при сохранении прежнего вида (добавление сахара
в мед, подмешивание воды в молоко) или
улучшение его внешнего вида с целью
придать сходство с более дорогой вещью
(покрытие изделия позолотой). Также
возможно полное изготовление предмета, похожего на какую-либо вещь только
внешне. Примером может служить так
называемая «кукла» – пачка бумаги, напоминающая пачку денег (иногда сверху
кладутся 1–2 денежные купюры). Иногда
предметом фальсификации становятся
товары кустарного производства, которым придается вид фабричных. В данном
случае состав мошенничества будет лишь
при получении вознаграждения, не соответствующего стоимости товара. Мошен-

ничество будет считаться оконченным,
только если был осуществлен сбыт фальсифицированных товаров.
Итак, рассмотренные выше виды мошенничества выделены условно, на основании исследования. Уголовную ответственность за такой вид мошеннических
посягательств предусматривает ст. 159
УК РФ. В целом их можно объединить
понятием «бытового мошенничества».
Так или иначе, мошенничество постоянно видоизменяется, приобретая все
новые, порой еще неизведанные, формы.
Взятое в качестве предмета исследования
в данном случае «бытовое мошенничество» или, как называют его некоторые авторы «общеуголовное», «традиционное» мошенничество, не является исключением.
С определения, данного еще в УК
1960 г., мошенничество значительно видоизменилось, приобрело новые признаки.
Хотя большинство традиционных видов
мошенничества, вероятно, будут существовать еще долгое время, новые виды обмана в этой сфере все же появляются.
Все традиционные виды мошенничества могут показаться большинству из нас
простыми, примитивными, не могущими
заставить нас добровольно передать свое
имущество преступнику. Однако никто
не застрахован от мошеннического обмана или злоупотребления доверием. Это
преступление основано на достаточно
тонком знании человеческой психологии.
Несмотря на то, что появляются все более
изощренные виды банковского, торгового,
компьютерного и иных видов мошенничеств и, «помимо того, что мошенническая практика – дело живое, постоянно
меняющееся, можно сказать, что и старые,
проверенные не на одном поколении способы достаточно хороши». Преступники используют наивность, доверчивость,
ротозейство и алчность людей, которые,
увы, не исчезают. Таким образом, как бы
не менялся закон и наименования видов
мошеннических посягательств, «бытовое
мошенничество» будет иметь место всегда и везде, где есть люди, которые так или
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иначе взаимодействуют друг с другом.
И не так важно, какие средства и способы
будут при этом использовать преступники, а важно то, что пока существуют по-

тенциальные жертвы, такие преступления
будут активно совершаться, видоизменяясь и подстраиваясь под реалии современного мира.
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