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За последние 20 лет имущест венные от ношения, а т акже их правовое регулирование
сущест венно прогрессировали. Полност ью сменена концепция гражданского законодат ельст ва.
По сут и переписанный заново Гражданский кодекс РФ, а т акже ф едеральные законы РФ ст али
регламент ироват ь новые от ношения и инст ит ут ы гражданского права, характ ерные для рыночной
экономики
Конечно, уголовное законодат ельст во т акже сущест венно изменилось. Появились специальные
нормы уголовно-правовой охраны экономической деят ельност и, предпринимат ельских от ношений,
внесены некот орые коррект ивы в диспозиции ст ат ей УК РФ, уст анавливающих от вет ст венност ь
за прест упления прот ив собст венност и.
Но,
если
анализироват ь
уголовно-правовую
охрану
имущест венных
от ношений
от мошенничест ва, т о адекват ных изменений не произошло. Деф иниция мошенничест ва
определяет ся признаками, сф ормулированными еще в УК РСФСР 1922 года.[1]
В наст оящий момент имеют ся спорные вопросы в т олковании элемент ов объект ивной ст ороны
мошенничест ва, присут ст вует параллелизм в уголовно-правовых нормах, уст анавливающих
от вет ст венност ь за мошенничест ва и сходные, смежные прест упления, недост ат очно от ражена
ст епень общест венной опасност и определенных обст оят ельст в мошенничест ва в квалиф ицирующих
и особо квалиф ицирующих признаках сост ава рассмат риваемого прест упления.
Конечно, некот орые спорные момент ы снят ы мат ериалами судебной практ ики. Тем не менее,
предст авляет ся более правильным соот вет ст вующее изменение, а не «подправление» его т екст а
пут ем судебных разъяснений и практ ики применения, поскольку "т ребование уст ойчивост и
законодат ельст ва не исключает необходимост и его совершенст вования, если внесение т ех или иных
изменений и дополнений в дейст вующее законодат ельст во вызывает ся самой жизненной сит уацией«.
[2]
В эт ой связи диссерт ант ом предлагает ся:
-определит ь в ст ат ье 159 Уголовного кодекса РФ обман или злоупот ребление доверием не как
взаимоисключающие способы мошенничест ва, а как самост оят ельные, используемые при совершении
прест упления как вмест е, т ак и по от дельност и;
-ут очнит ь понят ие «приобрет ение права на чужое имущест во» адекват но регулят ивному
законодат ельст ву;
-восст ановит ь
в
качест ве
квалиф ицирующего
«неоднократ ност ь и рецидив прест упления»;

признака

сост ава

мошенничест ва

-ввест и в качест ве квалиф ицирующего признака «совершение мошенничест ва с целью
пост авит ь большое количест во людей в опасност ь причинения имущест венного вреда»;
-ввест и в качест ве квалиф ицирующего признака «совершение мошенничест ва пут ем
использования заведомо незаконного судебного решения или иного правоуст анавливающего
решения, принят ого уполномоченными органами власт и, кот орыми за лицом признает ся право
на имущест во»;

-ввест и в качест ве квалиф ицирующего признака «совершение мошенничест ва
использования специально созданного для совершения прест упления юридического лица»;

пут ем

-ввест и в качест ве особоквалиф ицирующего признака «совершение мошеннического
посягат ельст ва на жилое помещение (его част и), если для гражданина и членов его семьи, совмест но
проживающих в принадлежащем помещении, оно являет ся единст венным пригодным для пост оянного
проживания помещением».
Нами определены основные и дополнит ельные признаки исследуемого явления, позволяющие
от граничит ь экономическое мошенничест во от сходных и смежных явлений, определено его мест о
в сист еме экономической прест упност и в целом, предложена новая, соот вет ст вующая современным
реалиям, криминологическая классиф икация экономического мошенничест ва.
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