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МОШЕННИЧЕСТВО 

Аннотация: в статье дается определение понятия «мошенничество», ав-

тором также приведены виды мошенничества. 
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Есть несколько способов незаконно что-то отобрать у людей: под заставить 

отдать «это» под угрозой убийством, или выманить «это» с помощью обмана. 

Первый способ обычно мы называем разбоем, а второй – мошенничеством. 

Ограбления в каком-то смысле более жестоки, чем мошенничество, и привле-

кают к себе большое внимания, ущерб от действий мошенников значительно 

превышает последствия грабежей. И значительно превышает даже количество 

других преступлений. 

Закон называет два способа совершения мошенничества: обман и злоупо-

требление доверием. Обман – это осознанное введение кого-либо в заблуждение. 

Обман существует в разных формах: устная, письменная, которая выступает в 

виде предоставления подложных документов [1]. 

Обман касается предметов (когда горный хрусталь выдается за бриллианты, 

зубной порошок – за героин), событий (был утаен факт смерти ребенка с целью 

получения детского пособия), свойств лица (например, мошенник выдает себя за 

представителя какой-либо фирмы, заключает «договор» и получает денежные 

средства, не собираясь выполнять обязательства по договору). 

Важной особенностью мошенничества является обстоятельство, при кото-

ром потерпевший, введен в заблуждение в результате обмана или доверия мо-

шеннику. Из-за этого он добровольно отдает ему имущество или право на него. 
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Под определение «мошенничество» попадают многие незаконные действия 

в различных сферах- в сфере банковской деятельности, сотовой связи и сети ин-

тернет. 

Так как растет рынок электронных платежей и шопинга в сети Интернет, 

развиваются и различные виды мошенничества. Самыми распространенными 

можно считать: фишинг (другими словами, кража персональных данных для 

того, чтобы похитить денежные средства с кредитной карты); мошенничество 

через электронную почту (содержат просьбу перевести деньги на счет); опреде-

ленные действия с интернет-кошельками и др. 

Мошенничество же при помощи сотовой связи разделяются на две группы. 

К первой относится снятие денег со счета владельца номера без его ведома, ко 

второй -мошенничеств можно отнести случаи, в которых абонент сам перечис-

ляет деньги на указанный счет, либо отдает их прямо в руки или оставляет в ука-

занном мошенниками месте. 

Мошенничество с деньгами – самая обширная группа, потому что любое 

мошенничество подразумевает незаконное овладение чужими денежными сред-

ствами. Самым распространенным является мошенничество путем подмены 

настоящих купюр в пачке на фальшивые. 

Далеко за примером идти не надо. Недавно, в Краснодаре арестовали за-

стройщика, по подозрению в хищении 111 млн рублей дольщиков. 6 ноября 

2017 года, против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в 

особо крупном размере. 

Другим примером может служить уголовное дело так же наших земляков. 

Двоих человек заподозрили в мошенничестве с землей на 67 млн рублей. 41-лет-

няя жительница Крымского района подавала в суд ложные иски и расписки о 

приобретении подставными людьми, которые являлись родственниками и знако-

мыми, участков. 62-летний сообщник получал право собственности на земель-

ные паи и продавал их. Возбудили уголовное дело по 26 эпизодам фальсифика-

ции доказательств в гражданском праве и мошенничестве в особо крупном раз-

мере. Решается вопрос о мере пресечения [2]. 
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Кто такие мошенники? Мы можем дать их характеристику.  Личность мо-

шенника отличается от грабителей и хулиганов. Большинство из всех хитрые, 

прекрасные актеры, с не менее прекрасной фантазией. А отдельная категория мо-

шенников – гадалки, целители и экстрасенсы, которые обладают методикой 

убеждения. 

Половину всех преступлений (51,5%) составляют хищения чужого имуще-

ства, совершенные путем: кражи – 587,0 тыс. (− 12,8%), мошенничества – 

162,2 тыс. (+ 4,0%) [3]. 

Е. Жариков считает успешным такого человека, который наделен набором 

интеллектуально-психологических свойств. Модель свойств содержит не-

сколько элементов: стремление быстро обогатиться; сильный интеллект, с помо-

щью которого он строит модели поведения людей и прогнозирует их поведение; 

высоко развитое чувство превосходства; установка на такое нарушение законов, 

которое предусматривает возможность избегать наказания. 

Хочется выделить то, что мошенничество проникло в многие сферы дея-

тельности человека. Часто встречаются мошеннические преступления в частном 

предпринимательстве и в сфере функционирования транспорта. Зачастую мо-

шеннику помогает сама жертва, доверяя и наивно полагая, что оплошности воз-

никнуть не может [4]. 

Во время, когда Россию захлестнула волна преступлений по статье 159, про-

блема предупреждения мошенничества может решаться только при наличии 

двух условий: организации масштабных научных исследований мошенничества 

и его проявлений и целенаправленное информирование сотрудниками право-

охранительных органов народа. 

Таким образом, стало понятно, что мошенничество – опасное проявление 

преступной деятельности, которое стоит наряду с убийством. И с ним необхо-

димо бороться. А вот как, это уже личное дело каждого гражданина, ибо когда 

народ России проинформирован, его намного сложнее будет обмануть. 
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