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В настоящее время уголовное законодательство Российской Федерации 

содержит ряд норм, относящихся к мошенничеству, но конкурирующих между 

собой по сфере реализации преступных намерений, отраженных в диспозициях 

статьи. При анализе вопроса конкуренции норм, посвященных мошенничеству 

применимо правило, предусмотренное статьей 17 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, частью 3, которая гласит, что если преступление предусмот-

рено общей и специальной нормой, уголовная ответственность наступает по 

специальной норме. Между тем, обращаясь к ряду преступлений посвященных 

мошенничеству, очевидно, что статья 159 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации является общей нормой по отношению к статьям, предусмотренным 
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статьями 159.1–159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации. При конку-

ренции данных составов преступлений будет применяться специальная норма, 

предусмотренная одной из статей 159.1.–159.6 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Между тем, мы считаем дискуссионным вопросом квалификацию 

одного преступленного деяния, которое содержит несколько признаков разных 

статьей, описывающих специальные виды мошенничества. 

Так, для примера рассмотрим случай получения пособия по временной не-

трудоспособности при предъявлении поддельного листа временной нетрудо-

способности. С одной стороны имеют место быть признаки преступления 

предусмотренного статьей 159.2 Уголовного кодекса российской Федерации 

«Мошенничество при получении выплат», с другой стороны в деяниях про-

сматриваются признаки иного преступления – «Мошенничество в сфере стра-

хования», предусмотренного статьей 159.5 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации. При всем при этом Уголовный кодекс Российской Федерации преду-

сматривает правило конкуренции общей и специальной нормы, но не закрепля-

ет правило конкуренции специальных норм, которые имеют схожие черты и в 

той или иной мере способны идентифицировать преступное деяние, по ряду 

признаков объективного и субъективного характера; как и не закреплено пра-

вило определения смежных норм. С нашей точки зрения, представленная мо-

дель преступного поведения образована смежными составами преступлений. 

Свой вывод мы обосновываем тем, что при конкурирующие нормы отличаются 

от смежных норм тем, что в конкурирующей норме (специальной или целой) 

всегда имеются все признаки, содержащиеся во второй норме (общей или ча-

сти), и в дополнении присутствует признак, которого нет во второй норме, дан-

ной позиции придерживаются также некоторые авторы, занимавшиеся данной 

проблематикой [1; 2]. При смежных нормах большинство признаков совпадает, 

но один или несколько признаков имеют различия. Характер различий при 

смежных нормах может быть несовпадающим и должен не находиться в соот-

ношении части и целого либо общей и специальной норм с отличающимся при-
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знаком другой нормы. Иначе это будет комбинация конкурирующих, а не 

смежных норм. 

В связи с изложенным мы считаем, что в представленной ситуации, кото-

рая может возникнуть на практике, деяние должно быть квалифицированно по 

статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», поскольку пред-

метом хищения является – пособие по болезни, являющееся социальной выпла-

той в случае временной нетрудоспособности лица. В связи с социальным ха-

рактером выплаты, считаем обоснованно квалифицировать по данной статье, в 

силу того, что она полностью охватывает содеянное и не требует иной квали-

фикации. Основной отличительной чертой (признаком) по которой мы провели 

разграничение смежных составов преступлений, явилось указание в диспози-

ции статьи 159.2 УК РФ на социальный характер выплат. Между тем, уголов-

ное законодательство не раскрывает данного признака, на основании чего мы 

приходим к выводу, что он носит бланкетный характер, что требует анализ 

иных законов и нормативных актов, регулирующих данные отношения. Так к 

подобного рода выплатам мы не относим выплаты, которые направлены на 

стимулирование и развитие сельского хозяйства, субсидии по кредитованию 

субъектов предпринимательства, и иного рода подобные выплаты которые не 

носят социальных характер, свойственный всем выплатам указанным в диспо-

зиции статьи 159.2 УК РФ, то считаем необходимым в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РРФ от 27 декабря 2007 г. №51 г. Москва «О судебной прак-

тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» дать соответствующие 

разъяснения и конкретизировать свойство «социальной выплаты», которое ука-

зано законодателем в диспозиции анализируемого вида мошенничества. 

Между тем, в правоприменительной практике может иметь место случай, 

когда злоумышленник посредством подделки листа временной нетрудоспособ-

ности, в котором зафиксированы повреждения от ДТП, попутно помимо соци-

альных выплат, получит, при подделки протокола ДТП, и страховые суммы, 

которые, по сути, к социальным не относятся. В представленной ситуации име-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ет место быть два состава преступления, которые охватываются признаками 

статей 159.2 УК РФ и 159.5 УК РФ. 

Интересен подход законодателя к конструкции статьи 159.2 УК РФ, кото-

рая не отнесена к перечню, указанному в примечании к статье 159.1 УК РФ. 

Соответственно крупный размер и особо крупный размер анализируемого со-

става мошенничества регулируется пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ. 

С нашей точки зрения это роднит по степени общественной опасности анализи-

руемый состав преступления с традиционным мошенничество, предусмотрен-

ным статьей 159 УК РФ. Между тем, мы не считаем эту законодательную кон-

струкцию успешной в силу того, что для всех иных специальных видов мошен-

ничества, которые представлены в ст. 159.1, 159.3–159.6 УК РФ крупный раз-

мер и особо крупный размер, согласно примечанию к статье 159.1 УК РФ со-

ставляет свыше 1 миллиона 500 тысяч рублей и 6 миллионов рублей соответ-

ственно, в противовес суммам свыше 250 тысяч рублей и 1 миллиона рублей 

[3]. С нашей точки зрения мошенничеств при получении выплат, которые со-

гласно диспозиции должны иметь социальный характер, так или иначе затраги-

вают сферу государственного или муниципального сектора, будь то бюджетные 

или внебюджетные фонды и иные источники финансирования, сопряженные с 

социальной функцией государства. В то время как мошенничество в сфере кре-

дитования, предусмотренное статьей 159.1 УК РФ нацелено на банк или иного 

кредитора; мошенничество с использованием платежных карт, предусмотрен-

ное статей 159.3 УК РФ, практически исключает в качестве потерпевшего госу-

дарственное или муниципальное объединение; мошенничество в сфере страхо-

вания, предусмотренное статьей 159.5 УК РФ, нацелено на страховщика, к ко-

торому государство вероятно будет иметь только косвенное регулятивное от-

ношение. Все это наводит на мысль о том, что в статье 159.2 УК РФ за счет су-

щественного отступления от размеров, свойственных специальным видам мо-

шенничества, законодателем предусмотрена повышенная уголовная ответ-

ственность за мошенничество, в котором предметом преступления являются 

социальные выплаты. 
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С нашей точки зрения, необходимо уровнять специальные виды мошенни-

чества в размерах причиненного ущерба, иначе возникает абсурдная ситуация, 

которая не поддается разрешению с помощью законов формальной логики. Так, 

злоумышленник, совершивший мошенничество в сфере компьютерной инфор-

мации, похитивший сумму свыше 1 миллиона рублей, но не превышающую 

1 миллион 500 тысяч рублей, в том числе и из бюджета, будет нести уголовную 

ответственность по части 2 статьи 159.6 УК РФ, а это преступление средней 

тяжести. В тоже время, злоумышленник завысивший сумму компенсации для 

восстановления жилья при затоплении или массовом пожаре, похитивший сум-

му, представленную выше, совершает уже тяжкое преступление. В чем же за-

конодатель различает степень общественной опасности, если источник из кото-

рого производиться хищения один, а категории преступлений разные, и при ис-

пользовании компьютерных технологий максимальная санкция за мошенниче-

ство, в представленном диапазоне ущерба 5 лет лишения свободы, а при предо-

ставлении заведомо ложных сведений, являющихся основанием социальной 

выплаты в тех же количественных показателях ущерба – максимальная санкция 

10 лет лишения свободы. В чем законодатель нашел отличие, которое суще-

ственно повысило уровень, а за ним и характер и степень общественной опас-

ности мошенничества при получении выплат, по сравнению с иными преступ-

лениями, объединенными такой формой хищения как мошенничество? Ответ 

видеться именно в социальном характере выплат, которые получены мошенни-

ческим путем, а это в свою очередь, с нашей точки зрения, не может отвечать 

принципу равенства и справедливости, поскольку круг лиц, которые хотя и об-

манным путем, но все же стремиться получить социальные выплаты уже изна-

чально, с нашей точки зрения, отмечен определенной социальной незащищен-

ностью и крайне низким уровнем экономического благополучия, не в пример 

иным мошенникам. Как нам видеться, с представленной позицией в своих ра-

ботах выступали П. Яни [4], М.В. Степанов [5] и другие специалисты в указан-

ной сфере. 
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Мы считаем недопустимым такое трактованные и законодательную регла-

ментацию анализируемого вида мошенничества, что приводит нас к мысли о 

необходимости единообразия в вопросе определения крупного и особо крупно-

го размера хищения для всех видов специального мошенничества. 
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