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(Окончание. 
Начало в № 12 за 2007 г.) 

Вывод о наличии умысла у об�
виняемых на завладение день�
гами потерпевших в момент

их получения, как правило, осно�
вывается на оценке ряда обстоя�
тельств, в том числе такого обстоя�
тельства, как получение денег под
определенным предлогом при обя�
зательстве вернуть их незамедли�
тельно и последующее невыполне�
ние своих обязательств. При этом
деньги могут использоваться на лич�
ные нужды обвиняемого, на час�
тичную выплату долгов под давле�
нием потерпевших путем возврата
денег первым кредиторам за счет
средств, заимствованных у после�
дующих, и т.п.

Регламентация условий хозяй�
ственной деятельности юридиче�
ских лиц заставляет виновных ис�
пользовать для завладения имуще�
ством предприятий и организаций
подложные документы. Использо�
вание поддельных документов при
мошенничестве является объектив�
ной стороной преступления и не
подлежит самостоятельной право�
вой оценке по ст. 380 «Подделка,
изготовление, использование либо
сбыт поддельных документов, штам�
пов, печатей, бланков» Уголовно�
го кодекса Республики Беларусь
(далее — УК).

В. приобрел на вещевом рынке в 
г. Минске паспорт. Используя под�
дельный паспорт, а также изго�
товленные им поддельные бланки
доверенностей и платежных по�
ручений со штампом, обманным
путем систематически завладе�
вал имуществом граждан и юри�
дических лиц в крупных и особо

крупных размерах. Действия В.
были квалифицированы как мо�
шенничество.

В постановлении Пленума Вер�
ховного Суда Республики Бела�
русь от 21.12.2001 № 15 «О приме�
нении судами уголовного законо�
дательства по делам о хищениях
имущества» (далее — постановле�
ние № 15) разъясняется, что в слу�
чае использования лицом изготов�
ленных им фиктивных документов
при совершении хищения допол�
нительной квалификации его дей�
ствий по ст. 380 и 427 «Служебный
подлог» УК не требуется. В случае
же совокупности действий, когда
помимо использования подложных
документов мошенником изготав�
ливаются подложные документы
для сокрытия хищения, содеянное
квалифицируется по совокупности
указанных преступлений (ст. 209
и 380 УК).

Р. обещал П. приобрести у него
автомашину, предварительно ее
отремонтировав. Однако Р. мо�
шенническим путем завладел ука�
занной автомашиной, реализовал
ее в дальнейшем в Российской Фе�
дерации на основании подделан�
ных им регистрационных докумен�
тов и справок�счетов торгующих
организаций Республики Беларусь.
Содеянное было квалифицирова�
но по ст. 209 и 380 УК.

Обманные действия могут вы�
ражаться и в конклюдентных дей�
ствиях, которые заменяют слова
(получение чужого пальто, шубы в
гардеробе по похищенным или най�
денным квитанциям, номеркам). Ви�
новное лицо также может исполь�
зовать обман и злоупотребление
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доверием и изменить вид, фор�
му и свойства различных пред�
метов для выдачи их за другие
предметы в целях незаконного
получения имущества. Обман
может заключаться также в умыш�
ленном введении потерпевших
в заблуждение относительно при�
обретаемого имущества или прав.

Так, Ч. неоднократно брал в
долг денежные средства у раз�
личных потерпевших под пред�
логом того, что в счет возвра�
та долга переоформит на по�
терпевших свою долю в одном
из обществ с ограниченной от�
ветственностью (Ч. принад�
лежало в этом обществе более
90 % доли). Ч. убеждал потер�
певших в прибыльности рабо�
ты названного общества, боль�
шом количестве имущества,
принадлежащего обществу и
скрывал наличие долгов и тот
факт, что указанное общест�
во несколько лет подряд вело
убыточную деятельность. Со�
ответственно возврат долгов
оказался невозможным. Ч. был
признан виновным в соверше�
нии мошенничества. 

Разновидностью обмана в
предмете сделки являются слу�
чаи, когда потерпевшему по�
средством обманных приемов
вместо вещи, обусловленной до�
говоренностью, передается дру�
гая, не обладающая той ценой
или теми качествами, которые ей
приписывает мошенник. Потер�
певшему вручаются сверток,
имитирующий пачку денег, ко�
робка с кирпичами вместо това�
ра, позолоченные вещи вместо
золотых и т.п. Необходимо учи�
тывать, что обман как способ со�
вершения хищений может за�
ключаться не только в сообще�
нии ложных сведений, но и в
заведомом сокрытии обстоя�
тельств, сообщение о которых

было обязательно (например,
виновный получал пособие по
уходу за инвалидом, а когда по�
следний умер, продолжал по�
лучать указанное пособие).

К мошенничеству следует от�
нести также использование шу�
лерских приемов в карточных
и других азартных играх, рас�
сылку и публикацию информа�
ции с просьбами о материальной
помощи с указанием ложных све�
дений о тяжелом материальном
и ином безвыходном положении.

Злоупотребление доверием
является, по сути, одним из ви�
дов обмана. В основе доверия
могут лежать как особые юри�
дические отношения: по служ�
бе, по договору между лицами
(заказ обеда в ресторане с на�
мерением затем скрыться и не
оплатить его стоимость), так и
чисто фактические отношения:
дружба, родство (получение зар�
платы у бухгалтера за знакомо�
го, родственника и присвоение
полученных денежных сумм). 

Злоупотребление доверием
заключается в незаконном ис�
пользовании лицом своих прав
и возможностей. Поэтому при
мошенничестве путем злоупо�
требления доверием виновный
использует легальную форму —
вступает в определенные трудо�
вые либо гражданско�правовые
отношения, основанные на до�
верии сторон. 

А. реализовал переданную ему Г.
для ремонта и подготовки к
продаже автомашину иному
лицу, а сам обратился в РОВД
с заявлением о хищении неиз�
вестными лицами указанной
автомашины.

Как мошенничество путем
злоупотребления доверием долж�
но рассматриваться и корыст�
ное обращение в свою пользу
товаров, приобретенных в кре�

дит. О направленности умысла
виновного на безвозмездное за�
владение имуществом может
свидетельствовать представле�
ние им поддельных документов,
справки организации, в которой
будто бы работает мошенник,
сокрытие факта выезда на по�
стоянное место жительства в
иную страну, переезда на жи�
тельство в другой город, длитель�
ное уклонение от платежей и т.д.

Поскольку обман во многих
случаях используется преступ�
ником не только для того, чтобы
побудить потерпевшего передать
имущество, но и с целью распо�
ложить его к себе, заручиться его
доверием, такой обман выглядит
одновременно как злоупотреб�
ление доверием. Поэтому зло�
употребление доверием и обман
в мошенничестве очень часто
пересекаются, провести грань
между ними бывает сложно.

П. застраховал свою авто�
машину, а затем имитировал
ее хищение для получения стра�
хового возмещения. П. был
осужден по ст. 209 УК.

Часто преступники старают�
ся замаскировать свои намере�
ния под видом занятия хозяйст�
венной деятельностью, что по�
зволяет получить более высокие
«дивиденды» и увеличивает раз�
мах афер. При этом каждому
периоду времени присуще раз�
витие определенных видов мо�
шенничества, среди которых мо�
шенническая деятельность трас�
товых и финансовых компаний,
хищения кредитных ресурсов
коммерческих банков, хищения
с использованием электронных
средств доступа (кардинг), а так�
же хищения в сфере вексельного
обращения и сетевого маркетин�
га. В ходе хозяйственной дея�
тельности преступники вводят
партнеров по сделке в заблуж�
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дение относительно юридически
значимых условий ее осущест�
вления, используют понятия,
которые можно трактовать по�
разному, а также посредников
при осуществлении таких сде�
лок, скрывают настоящих учре�
дителей и собственников пред�
ставляемых фирм, быстро осу�
ществляют действия по сокры�
тию следов преступления. 

К. под предлогом организации
совместного производства по
выпуску мясных полуфабри�
катов завладел имуществом
граждан в особо крупных раз�
мерах. Вывод суда о мошенни�
честве был основан на следу�
ющем. Обвиняемый при отсут�
ствии возможности возврата
долга сообщил потерпевшим
ложные сведения по поводу
введения их в состав учреди�
телей общества с ограниченной
ответственностью, им воз�
главляемого, скрыл сведения о
фактическом использовании
полученных денежных средств.

Наиболее часто жертвами
мошенничества становятся те
предприятия и граждане, где от�
сутствует четкая система прове�
рок клиентов, гарантий их пла�
тежеспособности, реквизитов,
платежных поручений, имеется
желание заработать любым пу�
тем. Многие мошенники владеют
прикладными знаниями в об�
ласти хозяйственной деятельно�
сти, хорошо анализируют конъ�
юнктуру рынка, учитывая особен�
ности правового регулирования
и функционирования экономи�
ческих структур в условиях дей�
ствующего законодательства,
ведения в них учета и отчетно�
сти, неоднократно повторяют
свои преступные схемы. Как по�
казало обобщение, проведенное
Генеральной прокуратурой Рес�
публики Беларусь, лица, избрав�

шие своим ремеслом завладение
чужим имуществом путем об�
мана или злоупотребления до�
верием, представляют собой тип
профессионального преступни�
ка, незаконный доход которого
является основным или сущест�
венным источником существо�
вания. Любопытно, что согласно
Соборному Уложению 1649 г.
отрезание ушей за мошенниче�
ство было не только мерой на�
казания, но и своеобразным
клеймением преступников, по�
скольку такие люди находи�
лись на особом контроле. 

Особую сложность в право�
применительной деятельности
вызывает разграничение мошен�
ничества и невыполнения взя�
тых на себя договорных обяза�
тельств, влекущих гражданско�
правовую ответственность. Для
выяснения содержания умысла
и установления наличия у мо�
шенника уже в момент получе�
ния денег или иного имущества
намерения обратить их в свою
собственность учитываются ха�
рактер поведения потерпевше�
го до случившегося, действия ви�
новного до и после завладения
имуществом, наличие данных,
подтверждающих намерение с
самого начала не выполнять
взятые на себя обязательства. 

По делу в отношении К., Т. и
П. с учетом способа хищения
обвиняемыми продукции с
предприятия, который за�
ключался в обмане и злоупот�
реблении доверием должно�
стных лиц предприятия, ис�
пользовании недостоверных
документов и замене товар�
но�транспортных докумен�
тов, получении товара иным
лицом, чем это указывалось в
документах, судом сделан вы�
вод о наличии в содеянном мо�
шенничества.

Как отмечается в постанов�
лении № 15, получение имуще�
ства под условием выполнения
какого�либо обязательства мо�
жет быть квалифицировано как
мошенничество лишь в том слу�
чае, когда виновный еще в мо�
мент завладения этим имущест�
вом имел цель его присвоения
и не намеревался выполнить
принятое обязательство. О зара�
нее обдуманном умысле на за�
владение имуществом в сово�
купности с другими обстоятель�
ствами могут свидетельствовать:

• крайне неблагополучное
финансовое положение лица,
принимающего обязательство, к
моменту заключения договора; 

• экономическая необосно�
ванность и нереальность при�
нимаемых обязательств; 

• отсутствие прибыльной
деятельности, направленной на
получение средств для выпол�
нения обязательств; 

• выплата дохода первым
вкладчикам из денег, вносимых
последующими вкладчиками; 

• предъявление при заклю�
чении договора подложных до�
кументов; 

• заключение сделки от име�
ни несуществующего юридиче�
ского лица или юридического
лица, зарегистрированного на
подставных лиц, и т.п. 

Важное значение для оценки
принимаемых обязательств и,
следовательно, для решения во�
проса о наличии обмана при за�
владении чужим имуществом име�
ет оценка обоснованности прини�
маемых обязательств. Оценка
обоснованности включает в себя
оценку финансового состояния
юридического лица либо уровня
эффективности деятельности.
Отсутствие источников для вы�
полнения принимаемых обяза�
тельств свидетельствует о том,
что они являются умышленным
обманом. Случаи обманного по�
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лучения средств путем мнимого
заключения сделки на произ�
водство работ или оказание 
услуг без намерения их выпол�
нить будут являться мошенни�
чеством. 

Е., имея умысел на завладение
денежными средствами путем
обмана и злоупотребления до�
верием, под предлогами покуп�
ки автомашин и развития ком�
мерческой деятельности, по�
лучения денег взаймы или вре�
менного пользования, уплаты
государственной пошлины при
переоформлении автомашин на
таможне завладел денежными
средствами граждан. Об умыс�
ле обвиняемого на мошенни�
чество свидетельствует не�
однократное его обращение к
различным лицам с просьбой
передать ему деньги, неблаго�
получное финансовое положе�
ние, длительный период невоз�
вращения денег, их использова�
ние в своих корыстных целях.

Органом уголовного преследо�
вания И. обвинялся в мошенни�
честве, совершенном в круп�
ном размере. Судом установ�
лено, что в счет принятых на
себя обязательств И. поста�
вил автомашину с манипуля�
тором для Б., который отка�
зался от ее приобретения в
связи с увеличением стоимости
заказа. Поставка И. более до�
рогого заказа и в более позд�
ний срок, чем оговорено в рас�
писке, не свидетельствует о
наличии у него изначального
умысла на завладение денеж�
ными средствами потерпев�
шего, а находится в рамках
гражданско�правовых отно�
шений и не образует состава
мошенничества. И. принимал
меры к возврату полученной
по договору суммы, но потер�
певший условия договора ме�
нять не хотел. Оценив пред�
ставленные доказательства,
суд пришел к выводу о том, что
между сторонами имеет мес�

то гражданско�правовой спор,
в действиях И. отсутствует
состав преступления, и поста�
новил оправдательный приговор.

В заключение уместно при�
вести высказывание М. Монте�
ня: «Люди ничему не верят так
твердо, как тому, о чем они
меньше всего знают». Практи�
чески каждый из нас в той или
иной мере пострадал от дейст�
вий мошенников в самых раз�
личных ситуациях. Повышение
уровня правовой культуры, со�
блюдение и выполнение физи�
ческими и юридическими лица�
ми элементарных требований
осмотрительности в повседнев�
ной жизни и хозяйственной дея�
тельности позволит неизбежно
уменьшить количество таких
противоправных деяний. Все
аферы, как правило, строятся на
манипуляции человеческими
слабостями, а каждый из нас пол�
ностью отвечает за свое благо�
получие и успех в жизни.


