
  

 

В настоящее время мошенничество, является наиболее распространенным способом 

хищения.  Непосредственным предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно 

являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, а также квартиры, 

автомобили, одежда и иное имущество.  Способы мошенничества весьма многообразны и 

перечислись их все невозможно.  К числу издавна известных относятся следующие способы 

обмана и злоупотребления доверием: шулерство при игре в карты, а также при других азартных 

играх; продажа фальшивых драгоценностей; использование денежных и вещевых «кукол»; 

неэквивалентный размен денежных купюр; поборы под видом действий представителей 

контрольных или правоохранительных органов и т. д. Мошенники отличаются достаточно 

высоким профессионализмом, технической оснащенностью. Оперативно реагируя на социально-

экономические изменения, произошедшие в обществе, а также учитывая отсутствие у населения  

необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и 

внедряют на практике все новые и разнообразные способы мошенничества.   Характерным 

отличием современных мошеннических действий является осуществление их от имени 

юридического лица под видом гражданско-правовых сделок и финансово-хозяйственных 

операций. Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы 

мошенничества: получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм 

для привлечения средств населения с последующим их присвоением; фиктивные сделки с жильем 

(продажа, обмен, аренда, залог); использование чужих или поддельных кредитных пластиковых 

карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях; 

обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и 

суррогатов ценных бумаг, телефонное мошенничество, электронное мошенничество и др.   С 

учетом того, что обман потерпевших осуществляется при их непосредственном контакте с 

мошенниками, последние всегда заботятся о сокрытии следов  своей преступной деятельности. В 

зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в 

частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах. Изучение личности мошенников 

свидетельствует об их высоком профессионализме, узкой специализации, достаточно широком 

кругозоре, правовых знаниях. За последние годы наметилась устойчивая тенденция к сплочению 

мошенников в организованные преступные группы, специализирующиеся на отдельных видах 

преступлений. В числе потерпевших имеется значительное количество лиц, умышленно 

нарушающих действующее законодательство, чем умело пользуются мошенники.                                           

 Так в 2015 г. в МО МВД России « Алейский» всего зарегистрировано 29 сообщений 

указанной категории, из них 14 о « телефонных мошенничествах».  Возбуждено 33 уголовных 

дела, в суд направлено 7.  Одним из примеров, совершения мошеннических действий можно 

привести следующее уголовное дело.   Так, Алейским городским судом Алтайского края вынес 

приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Соломеи Я.  Она признана 

виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 

совершенное в крупном размере). 

Установлено, что в 2014 году  гр. Я. убедила свою знакомую, являющуюся инвалидом по 

состоянию здоровья в том, что та и ее родственники болеют в связи с наложенным на их 

имущество проклятием. Для того чтобы избавиться от недугов, ей необходимо продать две 

квартиры, а денежные средства от их реализации передать осужденной для проведения обряда по 

их сжиганию. 

Под воздействием обмана инвалид выполнила требования гр. Я.о продаже имущества,  

которая мошенническим путем при проведении обряда  присвоила деньги себе. Всего ей таким 

образом было присвоено 440 тыс. руб.  

Приговором суда гр. Я. назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима. 
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