
Мошенничество – одна из форм хищения 

 

 Хищение путем мошенничества отличается  от других форм 

хищения, тем, что способом нарушения отношений собственности 

является обман или злоупотребление доверием. При мошенничестве 

собственник, владелец либо лицо, в ведении или под охраной которого 

находится имущество, сами добровольно передают имущество или 

право  на имущество виновному под влиянием обмана или 

злоупотребления доверием. 

 Обман может принимать активную форму либо выражаться  в 

пассивном поведении. Активный обман – сообщение лицу заведомо 

ложных сведений, искажающих представление о тех или иных фактах, 

событиях. Пассивный обман – умолчание об истине, несообщение 

потерпевшему сведений  о фактах или обстоятельствах, знание которых 

сдержало бы его от распоряжения имуществом. 

 Злоупотребление доверием как способ мошенничества состоит в 

использовании виновным для завладения имуществом или правом на 

него особых полномочий, или его  доверительных личных отношений с 

потерпевшим. В подобной ситуации виновный использует особые 

доверительные отношения, сложившиеся между ним и собственником 

или другим лицом, в ведении или под охраной которого находится 

имущество, в основе которых лежат, как правило, гражданско-правовые 

или трудовые отношения. 

 Лица, совершающие мошенничество, зачастую для введения в 

заблуждение потерпевшего изготавливают и используют подложные 

документы, которые впоследствии предъявляются потерпевшим. 

 Необходимо также знать, что незаконное получение частным 

лицом  денежных средств в качестве пенсий, пособий или других 

выплат в результате обмана или злоупотребления доверием также 

является мошенничеством. 

 Мошенники являются неплохими психологами, умеют выбрать 

«жертву», к каждому попавшему встречному, свои услуги не 

предложат. 

 Гражданин П. ранее уже нарушавший Закон и привлекавшийся к 

уголовной ответственности, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, находясь  возле дома № 81 по улице Сумченко в городе 

Осиповичи, войдя в доверие к гр. С., попросил у него  мобильный 

телефон стоимостью 600000 рублей для временного пользования до 22 

часов того же дня, а когда был передан ему телефон, путем обмана 

завладел им и в тот же день продал его. 



Способности гражданина П. судом оценены по достоинству – 2 

года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии в условиях строгого режима. 

Гражданин Д. ранее уже был судим и находился в местах лишения 

свободы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на 

улице К. Маркса в городе Осиповичи, путем обмана и 

злоупотреблением доверием, войдя в доверие к гр. К., попросил его 

передать ему свой дорожный велосипед для поездки в магазин, и 

получив от него велосипед уехал на нем и не вернулся, завладев данным 

велосипедом.  

Впоследствии  гр. Д. приговорен судом к 2 годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях 

строго режима. 
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