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Введение 

Актуальность диссертационного исследования. Мошенничество как 

противоправное деяние отслеживается в уголовной статистике России и 

Франции. В России в 2008 г. было зарегистрировано 192 490 мошенничеств 

(-8,9 % АППГ; 211,3 тыс.)1. Сайт министерства внутренних дел Франции 

приводит цифру 177 309 мошенничеств за 2007 г.2 

Число осужденных по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в 2007 г. соста

вило 36,8 тыс. человек или 4% общего числа осужденных за указанный пери

од. В 2006 г. в Российской Федерации за деяния, предусмотренные этой 

статьей, было осуждено 33,0 тыс. человек, что составило 3,6 % общего числа 

осужденных5. Таким образом, правоохранительные органы год от года имеют 

дело с большим числом случаев, когда необходимо принятие решения о ква

лификации деяния по статье о мошенничестве. 

Мошенничество как проязление «интеллектуальной» преступности об

наруживает постоянное появление новых методов хищения путем обмана, 

которые необходимо обобщать и анализировать. Принятие Верховным Су

дом РФ постановления Пленума от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» подтверждает 

данный тезис. В нем отражены такие новые виды хищений как мошенниче

ство с пластиковыми картами, с проведением лотерей, с векселями. 

Развитие іісрмы о мошенничестве во Франции во многом шло парал

лельно с российской нормой. Современное понимание мошенничества в обе

их странах схоже. Однако французская уголовно-правовая доктрина и зако

нодательное формулирование мошенничества обладают рядом специфиче

ских черт, которые сильно отличаются от ст. 159 УК РФ. Это обусловливает 

1 http://www.mvd.m/files^Ueh34ZSL9gjacp.pdf 
2 www.interieur.gouv.fr 
3 Преступность и правонарушения (2003 - 2007) Статистический сборник. М, 2008. 

С. 150. 
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необходимость по-новому посмотреть на отечественную уголовно-правовую 

доктрину и норму о мошенничестве. 

Сказанное определяет актуальность настоящего диссертационного ис

следования. В период глобализации мировой экономики, роста взаимопро

никновения и коллизий правовых норм разных государств необходимость 

подобного рода сравнительного анализа уголовно-правовых запретов по ос

новным составам УК РФ сохраняется и будет увеличиваться. 

Степень научной разработанности темы. Мошенничество по УК РФ 

глубоко изучено в отечественной уголовно-правовой и криминологической 

литературе. Его исследованию посвящены отдельные монографии, авторами 

которых являются: Катаев И.А., Березин Д.В., Бондарь А.В., Борзенков Г.Н., 

Волженкин Б.В., Гуйва О.А., Старков О.В., Упоров И.В. и др. Анализу мо

шенничества отведены объемные разделы в работах о преступлениях против 

собственности Бойцова А.И., Гаухмана Л.Д., Жалинского А.Э., Кочои СМ., 

Кригера Г.А., Малышевой Ю.Ю; Лопашенко Н.А. и др. Различные аспекты 

мошенничества исследованы в диссертационных работах Беляк О.С., Быкова 

Ю.М., Лунина Л.Л. и др. 

Уголовно-правовая доктрина, уголовное законодательство и судебная 

практика Франции анализируется в работах Аванесова О.Г., Боботова СВ. , 

Исаева М.М., Крыловой Н.Е., Кузнецовой Н.Ф., Меньших А.А., Решетникова 

Ф.М. и др. Относительно недавно увидели свет две работы, посвященные 

имущественным преступлениям и проступкам по УК Франции Адельханян 

А.Р. и Попова С.А.1. 

Крылова Н.Е. осуществила перевод действующего УК Франции, кото

рый используется в настоящем исследовании как базовый2. 

Адельханян Л.Р. Имущественные преступления и проступки по Уголовному кодек
су Франции (уголовно-правовой и сравнительный анализ): Дис. канд. юрид. наук. М, 
2007; Попов С.Л. Преступления против собственности по уголовному праву Франции: 
Дис. канд. юрид. наук. М., 2004. 

2 Уголовный кодекс Франции. Принят в 1992 г. Вступил в силу с 1 марта 1994 г. С 
изменениями и дополнениями на 1 января 2002 г.: Перевод с французского / Науч. ред.: 
Головко Л.В., Крылова Н.Е. (Пер., предисл.) - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 650 с. 
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Тем не менее, комплексного сравнительно-правового исследования со
става мошенничества по УК России и Франции не имеется. 

Цель диссертационной работы состояла в том, чтобы осуществить 
комплексный доктринальный анализ, дать правовую оценку уголовно-
правовых запретов мошенничества по УК России и Франции в сравнительно-
правовом аспекте; выявить схожие элементы конструкции состава мошенни
чества обеих стран, а также определить основные отличия для последующей 
оценки возможности применения французского опыта в отечественных усло
виях. 

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих ос
новных задач: 

1) исследовать законодательство и судебную практику России и Фран
ции по мошенничеству; 

2) определить причины, обусловившие схожесть основных элементов 
мошенничества; 

3) определить причины обусловившие различия в понимании и форму
лировке состава мошенничества в России и Франции; 

4) провести оценку применимости французского опыта по мошенниче
ству в российских условиях. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 
отношения собственности и иных прав на имущество, на защиту которых на
правлен уголовно-правовой запрет мошенничества по УК Франции и России. 

Предмет исследования составляют: 
• нормы российского, французского уголовного и иных отраслей законо

дательства, с помощью которых осуществляется охрана собственности в 
России и Франции; 

•статистические данные о преступности данного вида, материалы су
дебной практики России и Франции по делам о мошенничестве. 
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•доктринальные исследования по мошенничеству и преступлениям про
тив собственности (имущественным преступлениям и проступкам) в России 
и Франции. 

Методологическую основу исследования составляют основополагаю
щие положения диалектики, формальной логики, философии и социологии 
права. Особое внимание занимают метод анализа и синтеза, логический ме
тод, включая метод дедукции и индукции, метод моделирования, системно-
структурного анализа, формально-юридического и грамматического толко
вания, сравнительно-правовой метод. 

Теоретической основой работы явились труды российских и француз
ских правоведов, а также учебные, учебно-методические и научно-
практические работы, подготовленные российскими и французскими право
ведами в области уголовного права. Указанные источники изложены в биб
лиографии диссертации. 

Нормативную базу диссертации составили нормы международного 
права, соответствующие международно-правовые документы, Конституция 
Российской Федерации, Конституция Франции 1958 года, федеральные зако
ны Российской Федерации, УК РФ и УК Франции, а также Коммерческий 
кодекс Франции и Потребительский кодекс Франции. 

Эмпирическая база исследования включает опубликованную судебную 
практику, в том числе решения Президиума Верховного Суда РФ, Кассаци
онные определения Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Су
да РФ, Палаты по Уголовным делам Кассационного Суда Франции, поста
новления Пленума Верховного Суда РФ; данные статистической отчетности 
МВД России и Франции, Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

Научная новизна диссертации определяется кругом анализируемых 
проблем и заключается в следующем: 

во-первых, в одном из первых комплексных сравнительно-правовых ис
следований мошенничества по уголовному праву России и обновленного 
уголовного законодательства Франции; 
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во-вторых, в проведенном анализе исторического развития нормы о мо
шенничестве во Франции (включая норму ст. 405 утратившего силу УК 1810 
г. и законодательные изменения к нему). Аналогичный анализ российской 
нормы проведен в сравнительно-правовом аспекте; 

в-третьих, во введении в научный оборот изученной судебной практики 
Палаты по Уголовным делам Кассационного суда Франции по каждому из 
четырех способов обмана нормы о мошенничестве во Франции, а также по 
основным элементам состава мошенничества во Франции; 

в-четвертых, в определении места мошенничества в структуре УК Фран
ции и иных законов, содержащих уголовно-правовые запреты указанных 
деяний, а также в структуре трехчленной классификации преступных деяний 
по УК Франции; 

в-пятых, в выявленных основных отличительных свойствах нормы о 
мошенничестве по УК Франции. Констатированы (обнаружены) историче
ские н системные причины их возникновения и необходимость (отсутствие 
необходимости) соответствующих изменений в норме о мошенничестве по 
УК РФ. 

Основные положения, зыносимые на защиту, обусловлены сравни
тельно-правовой направленностью проведенного исследования. Выявлены 
основные отличительные признаки состава мошенничества по законодатель
ству России и Франции, а также сформулированы выводы относительно 
применимости французского опыта в России: 

1. Положение о ненаказуемости простого обмана при мошенничестве, 
являющееся основной отличительной характеристикой статьи 313-1 УК 
Франции. Норма о мошенничестве УК Франции предусматривает концепцию 
ненаказуемости простого обмана, которой нет в ст. 159 УК РФ. 

Под простым обманом понимается обман, в котором отсутствуют при
знаки обманного приема - одного из четырех обманных способов по УК 
Франции, содержащего определение мошенничества. Простой обман - это, 
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например, простые письменные или устные ложные утверждения: в частно
сти, заведомо ложное обещание вернуть деньги. 

Напротив, по УК РФ, наказывается простой обман при мошенничестве: 
ничто не мешает российскому суду квалифицировать как мошенничество, в 
частности, деяние лица, пообещавшего вернуть шапку и сапоги, но присво
ившего их себе1. 

Мы полагаем, что в данном случае французский опыт может быть при
менен в России. 

2. Вывод о том, что отсутствие наказания за пассивный обман при мо
шенничестве по УК Франции не применимо для нормы ст. 159 УК РФ. Пас
сивный обман - это обман путем бездействия. Он наказуем по УК РФ, однако 
не наказуем по УК Франции. Это обусловлено тем, что каждый из четырех 
способов обмана по ст. 313-1 УК Франции предполагает действие. 

В данном случае, на наш взгляд, опыт отсутствия наказания за пассив
ный обман не является позитивным. 

3. Положение о том, что включение отношений в сфере приобретения 
права на чужое недвижимое имущество в качестве объекта мошеннических 
действий, является преимуществом ст. 159 УК РФ в сравнении с нормой о 
мошенничестве по УК Франции. Термин «права на имущество» диспозиции 
ст. 159 УК РФ позволяет рассматривать незаконное приобретение права на 
чужое недвижимое имущество путем обмана как мошенничество. Ст. 313-1 
УК Франции, напротив, не распространяет свое действие на незаконное при
обретение недвижимости. Это обусловлено тем, что недвижимое имущество 
нельзя «передать», в то время как «передача» - это один из основных призна
ков французской нормы о мошенничестве. 

Диссертант убежден, что мошенничество по УК РФ, в этом смысле, 
сформулировано более удачно, обеспечивая охрану прав собственника не
движимого имущества. 

1 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 января 2006 г. по делу 
№ 868п05пр. Доступно на сайте ВС РФ www.supcourt.ru 
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4. Положение о том, что отсутствие в норме о мошенничестве УК Фран
ции термина «хищение» или подобного ему, не обнаруживает существенных 
отличий при толковании нормы о мошенничестве по УК России и Франции. 
Ст. 313-1 УК Франции не содержит термин «хищение» или иной подобный 
ему, который был бы общим для кражи и мошенничества. Имущественные 
преступные деяния но УК Франции (аналог преступлений против собствен
ности по УК РФ) не предусматривают такого родового термина как «хище
ние». 

Более того, французские специалисты полагают, что для кражи и мо
шенничества не может быть использован подобный одинаковый термин, по
скольку мошенник использует совсем иной способ изъятия имущества: он не 
изымает, а получает имущество от потерпевшего при помощи обмана. В то 
же время толкование состава мошенничества по ст. 159 УК РФ также не 
предполагает изъятие имущества самим мошенником, а, как и мошенничест
во во Франции, лишь склонение потерпевшего к передаче имущества. Об 
этом ясно высказался в п. 1 Постановления от 27 декабря 2007 г. № 51 Пле
нум Верховного Суда РФ. Таким образом, несмотря на существенные разли
чия лексического оформления (юридической техники) указанной особенно
сти уголовно-правовых запретов, принципиальных различий между нормами 
о мошенничестве УК РФ и Франции в данном аспекте не просматривается. 

5. Доказательства того, что место мошенничества в структуре (архитек
тонике) уголовного законодательства России и Франции в целом схоже. В 
обеих странах мошенничество отличается от других преступлений против 
собственности (имущественных преступлений и проступков), главным обра
зом, тем, что имущество передается самим потерпевшим под влиянием обма
на. В то же время существенным отличием французской модели является на
личие закрепленных в УК «преступных деяний, сходных с мошенничест
вом», а также иных специальных по отношению к мошенничеству составов, 
расположенных вне УК Франции, - Коммерческом кодексе Франции, Потре
бительском кодексе Франции. 
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6. Констатация отличия в основных тенденциях судебной практики по 
мошенничеству во Франции и российской судебной практики. Это вызвано 
наличием четырех способов обмана по ст. 313-1 УК Франции. Французские 
суды уделяют пристальное внимание установлению, какой из четырех спосо
бов обмана был использован в конкретном деле. От этого может заметно раз
личаться квалификация деяния, включая в определенных случаях оправдание 
злоумышленника, поскольку каждому из способов обмана судебной практи
кой Франции дано ограничительное толкование. В то время как отечествен
ная судебная практика по мошенничеству не толкует ограничительно поня
тия «обман» и «злоупотребление доверием». 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертаци
онного исследования. Изложенные в диссертации положения, выводы и 
предложения могут быть использованы в: 

- законотворческой деятельности по совершенствованию действующего 
уголовного законодательства, а также при подготовке руководящих разъяс
нений высших судебных органов страны. Опыт ограничительного толкова
ния четырех способов обмана по статье о мошенничестве УК Франции пред
ставляет ценный пример оптимизации уголовно-правовых рисков; термин 
«обман», позволяет переосмыслить правовую границу между уголовно-
правовым и гражданско-правовым обманом в отечественной правопримени
тельной практике; 

- деятельности правоохранительных органов и судов, направленной на 
совершенствование правоприменительной практики на этом направлении; 

- преподавании курсов «Уголовное право», «Теоретические основы ква
лификации преступлений», «Уголовное право европейских стран» в юриди
ческих вузах, а также при подготовке лекций и учебных пособий по данной 
проблематике. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследова
ния. Сформулированные концептуальные положения и результаты диссерта
ционного исследования нашли отражение в опубликованных научных рабо-
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тах, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образова
ния и науки РФ. Основные положения диссертации докладывались на засе
дании кафедры уголовного права, в рамках научных семинаров и круглых 
столов факультета права Государственного университета - Высшей школы 
экономики, на межвузовских научно-практических конференциях. Результа
ты исследования также использовались при проведении семинарских занятий 
со студентами Государственного университета - Высшей школы экономики. 

Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена в объеме, 
обеспечивающим решение целей и задач, стоявших перед ней, состоит из 
трех глав, включающих 11 параграфов, заключения, списка использованной 
литературы и Приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность избранной темы, определе
ны объект и предмет, цели и задачи исследования. Сформулированы его тео
ретические, методологические и правовые основы. Обозначены основные 
положения, выносимые на защиту, определены теоретическая и практическая 
значимость исследования. 

Первая глава - «История развития уголовной ответственности за 
мошенничество и его место в структуре уголовного законодательства 
России и Франции» - состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Исторический аспект» отмечается, что дейст
вующая норма о мошенничестве во Франции (ст. 313-1 УК) и правопримени
тельная практика по этому виду преступлений во многом опираются на фор
мально уже утратившие силу источники: УК 1810 г., судебная практика, тол
кование, которое давали УК специалисты по уголовному праву. Им предше
ствовал Закон Франции 1791 г., давший первое законодательное определение 
мошенничеству. 

И 



На более ранних стадиях развития французского общества, как и в Рос
сии, четко определенного на законодательном уровне уголовно-наказуемого 
состава мошенничества не было. В судебной практике и теории уголовного 
права понятие мошенничества, приближенное к современному его значению, 
начало формироваться только в XVIII в. 

Впервые во Франции законодательно понятие мошенничества было за
креплено в 1791 г. Данному событию французское общество обязано ст. 8 
Декларации прав человека и гражданина 1789 г. (сейчас она является состав
ной частью Конституции Франции 1958 г.). Конституция закрепляет: «закон 
может устанавливать наказания лишь строго и бесспорно необходимые. Ни
кто не может быть наказан иначе как в силу закона, надлежаще примененно
го, изданного и обнародованного до совершения правонарушения». Отсутст
вие законодательного закрепления состава мошенничества исключало ответ
ственность (наказание) мошенников. 

Ст. 405 УК Франции 1810 г., в свою очередь, значительно модифициро
вала определение мошенничества. Можно выделить три самых важных эво
люционных изменения законодательного определения мошенничества (закон 
1791 г.-^ УК 1810 г.): 

1. Удаление понятия «обман» из числа обманных способов; 
2. Закрепление трех обманных способов, из которых только один - «ис

пользование ложного имени» - был «унаследован» от Закона 1791 г.; 
3. Установление целей, для достижения которых должны быть использо

ваны обманные способы. 
Действующий УК Франции в ст. 313-1 закрепляет новое определение 

мошенничества. Очевидны три основных изменения, внесенных УК 1992 г. 
(ст. 405 УК 1810 г. — ст. 313-1 УК 1992 г.): 

1. Круг альтернативных обманных способов расширен до четырех - до
бавлено «злоупотребление действительным статусом»; 

2. Расширен объект мошенничества - в него включены отношения в сфе
ре предоставления услуг; 
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3. Подробное перечисление целей использования обманных способов 
заменено одной целью - «обмануть». 

Диссертантом рассматривается и история развития уголовной ответст
венности за мошенничество в России. Делается вывод о том, что в основных 
чертах норма о мошенничестве в России, как и Франции, была сформулиро
вана в XIX в., а в ХХ-м подвергалась лишь техническим уточняющим прав
кам. 

Во втором параграфе - «Место норм об ответственности за мошен
ничество в структуре УК и иных законов» - анализируется положите норм 
о мошенничестве в структуре не только УК Франции, но и иных законов 
Франции. Определяется существенное отличие системы уголовного закона 
Франции от системы уголовного закона в РФ, где УК является единственным 
источником уголовно-правовых запретов. 

В частности, диссертантом рассмотрен проступок обмана по ст. L. 213-1 
Потребительского кодекса Франции. Данная норма схожа с нормой о мошен
ничестве во Франции, но отличается от нее тем, что не перечисляет способы 
обмана. Указанная статья перечисляет цели обмана. Это очень важное отли
чие. Оно означает возможность привлечения к ответственности по данной 
статье за так называемую простую ложь, т. е. за ложные или письменные ут
верждения, которые по статье о мошенничестве наказываются только при 
использовании ложного имени, ложного статуса или злоупотреблении на
стоящим статусом. Очевидно, возможны ситуации, когда во Франции приго
вор за мошенничество будет отменен в связи с тем, например, что суд не 
применил специальный, сходный с мошенничеством, состав, который распо
ложен вне УК. 

Еще одной важной особенностью системы французского уголовного за
кона является отсутствие такого мощного параллельного источника, содер
жащего различные правонарушения, каким является в нашей стране КоАП 
РФ. Преступные деяния во Франции подразделяются на преступления, про
ступки и нарушения. При этом, даже самое незначительное нарушение, ска-
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жем, правил дорожного движения, составит во Франции преступное деяние 
(если незначительное - то «нарушение»). 

Соответственно во Франции невозможно наличие таких двух взаимодо
полняющих норм из двух отечественных Кодексов, какими являются ч. 1 ст. 
159 УК РФ и ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Данные статьи вместе 
создают норму, согласно которой, если сумма похищенного составляет менее 
1 000 рублей (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 
частями второй, третьей и четвертной статьи 158, частями второй и третьей 
статьи 159 и частями второй и третьей статьи 160 УК РФ), то деяние следует 
квалифицировать не по ч. 1 ст. 159 УК РФ, а по ст. 7.27 КоАП РФ. 

Диссертантом проанализирован ряд общих правил применительно к мо
шенничеству, в частности, нормы о рецидиве, закрепленные в ст. 132-8 - 132-
16-6 УК Франции. Рецидив во Франции можно констатировать, если первое 
совершенное преступное деяние является или преступлением или проступ
ком, наказуемым по закону десятью годами тюремного заключения. В слу
чае, если это не так, рецидив констатируется только тогда, когда совершен
ные преступные деяния подобны с точки зрения правил рецидива. Мошенни
чество (ст. 313-1 УК Франции) наказуемо пятью годами тюремного заключе
ния, поэтому совершение мошенничества и последующее совершение пре
ступного деяния, не подобного ему, не влечет применение правил о рециди
ве. 

Иными словами, констатация рецидива «с участием» мошенничества во 
Франции возможна если: 

1. за совершенным мошенничеством следует одно из преступных дея
ний, перечисленных в ст. 132-16 УК Франции, или 

2. за одним из преступных деяний, перечисленных в ст.132-16 УК Фран
ции (если это не мошенничество), следует мошенничество. 

Данный подход французского уголовного закона отличается от россий
ского. УК РФ допускает, что совершение любого умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за любое ранее совершенное умышленное пре-

14 



ступление, является рецидивом (ч.І ст. 18 УК). При этом сильно отличаются 
и последствия признания деяний рецидивом. УК Франции предусматривает 
удвоение применимых наказаний в виде тюремного заключения и штрафа. 

Резюмируется что, несмотря на некоторые отличия, место мошенничест
ва в структуре УК РФ и Франции схоже по основным параметрам. В уголов
ном законе обеих стран мошенничество занимает особое место в системе 
имущественных преступных деяний (преступлений против собственности). 
Оно разграничивается по различным параметрам с такими составами, как 
кража и присвоение или растрата (злоупотребление доверием - по УК Фран
ции). 

Как но УК РФ, так и по УК Франции можно выделить ряд других пре
ступлений (преступных делний), схожих с мошенничеством, но которые не
обходимо отграничивать от рассматриваемого нами состава. Например, по 
УК РФ такими составами будут ст. 165 «Причинение имущественного ущер
ба путем обмана или злоупотребления доверием», рад статей из гл. 22 УК 
РФ: лжепредпринимательстЕО (ст. 173); незаконное получение кредита (ст. 
176). 

В третьем параграфе - «Мошенничество как «проступок» по УК Фран
ции» - рассматривается французское деление преступных деяний в соответ
ствии с их тяжестью на «преступления», «проступки» и «нарушения» и влия
ние данной классификации на норму о мошенничестве. 

Последствия отнесения преступного деяния к тому или иному классу 
(категории) преступных деяний существенны во Франции. Преступления, 
проступки и нарушения рассматриваются различными судами. Преступления 
- Судом ассизов (Cour d'assises), проступки - коррекционным трибуналом 
(tribunal correctionnel), а нарушения — полицейским трибуналом (tribunal de 
police). Соответственно, мошенничество как проступок подлежит рассмотре
нию коррекционным трибуналом. 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности сильно отли
чаются в зависимости от принадлежности преступного деяния к тому или 
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иному классу. Они составляют десять лет для преступлений, три года для 
проступков и один год для нарушений (ст. 7, 8 и 9 Уголовно-
процессуального кодекса Франции). Таким образом, срок давности привле
чения к уголовной ответственности за совершение мошенничества во Фран
ции составляет три года. 

По УК РФ данный срок составляет два года по основному составу мо
шенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ), которое является преступлением неболь
шой тяжести. Однако квалифицированное мошенничество - ч. 2 ст. 159 УК, 
является преступлением средней тяжести, по ч. 3 - 4 ст. 159 УК - тяжкими 
преступлениями. По этим частям ст. 159 УК РФ срок давности привлечения к 
уголовной ответственности составляют шесть и десять лет, соответственно. 

Мошенничество по УК Франции, напротив, всегда остается проступком 
и не меняет класс при квалифицирующих признаках ст. 313-2 УК Франции. 

По УК Франции в зависимости от принадлежности к тому или иному 
классу отличается и срок давности обвинительного приговора суда. Во 
Франции он составляет 20 лет для преступлений, 5 - для проступков и 3 -
для нарушений (ст. 133-2 - 133-4 УК Франции). То есть, планка по срокам 
значительно поднята по сравнению со сроком давности привлечения к уго
ловной ответственности. Срок давности обвинительного приговора за мо
шенничество составит не 3 года, а 5 лет. УК РФ, напротив, устанавливает 
одинаковые сроки для привлечения к уголовной ответственности и исполне
ния вступившего в законную силу обвинительного приговора суда. 

По УК Франции приготовление к мошенничеству не наказуемо. По УК 
РФ приготовление к мошенничеству наказуемо только по ч. 3 и 4 ст. 159 УК. 
А покушение на совершение мошенничества наказуемо по УК обеих стран. 

Резюмируя, отметим, что УК РФ и УК Франции устанавливают катего
рии преступных деяний (преступлений), что отражается на уголовно-
правовых последствиях мошенничества. Конкретные детали влияния трех
членной (по УК Франции) или четырехчленной (по УК РФ) нормативной 
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классификации (категоризации) отличаются в обеих странах практически по 
всем параметрам: в том, что касается подведомственности, неоконченного 
преступного деяния, соучастия, сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности. Но эти отличия закономерны, так как обусловлены истори
ческими причинами и спецификой конкретной страны. Важно отметить, что 
во Франции мошенничество всегда остается проступком, в том числе и при 
квалифицированных составах. По УК РФ мошенничество меняет категорию 
при наличии квалифицирующих признаков. 

Вторая глава - «Объективные и субъективные элементы состава 
мошенничества по УК России и Франции» - состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе - «Объект и предмет мошенничества» - рассмат
риваются основные отличительные признаки объекта мошенничества по УК 
Франции. 

Объект преступления согласно уголовному праву России - это один из 
четырех элементов состава преступления. Во Франции объект преступления 
(преступного деяния) как элемент состава не выделяется. Французская уго
ловно-правовая доктрина по господствующей точке зрения подразделяет 
преступное деяние на два составных элемента: материальный элемент и мо
ральный элемент. Это, примерно, соответствует объективной и субъективной 
стороне преступления по российской уголовно-правовой доктрине. Тем не 
менее, во Франции анализируют предмет мошенничества. 

Статья 313-1 УК Франции не имеет равноценного аналога термину 
«приобретение права на чужое имущество». Однако именно он позволяет 
квалифицировать по статье о мошенничестве приобретение права на чужое 
недвижимое имущество. Согласно установлению Верховного Суда РФ, вы
раженного в абз. 2 п. 4 постановления его Пленума № 51 от 27 декабря 2007 
г., мошенничество в форме приобретения права на чужое имущество счита
ется оконченным, «в частности, с момента регистрации права собственности 
на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистра-
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ции в соответствии с законом». Это является существенным отличием ст. 
313-1 УК Франции от ст. 159 УК РФ. 

Диссертантом также отмечается, что по УК Франции получение путем 
обмана любого судебного решения является мошенничеством. УК РФ не до
пускает квалификацию по статье о мошенничестве получение путем обмана 
любого судебного решения. Данное деяние квалифицируется по ст. 303 УК 
РФ. Стоит при этом отметить, что ч. 1 ст. 303 УК РФ не предусматривает в 
качестве наказания лишение свободы, т. с. законодатель оценивает данное 
деяние как менее опасное, чем мошенничество. 

В то же время, если лицо получает путем обмана (например, с использо
ванием подложных документов) судебное решение, обязывающее соответст
вующие органы провести государственную регистрацию права на недвижи
мость, то в этом случае возможна квалификации по совокупности ст. 159 и 
303 УК РФ. 

Диссертант приходит к выводу, что главной общей чертой предмета мо
шенничества по УК России и УК Франции является имущество как основной 
предмет. В то же время норма о мошенничестве по УК Франции не содержит 
конструкции «право на имущество» и не позволяет квалифицировать по ста
тье о мошенничестве приобретение права на недвижимость. Ст. 159 УК РФ 
такую квалификацию позволяет. 

Отличительной чертой мошенничества по УК Франции является прямое 
указание в тексте закона на защиту некоторых обязательственных правоот
ношений (отношений в сфере предоставления услуг). К тому же, французская 
судебная практика позволяет квалифицировать обманное получение любого 
судебного акта как мошенничество. 

Во втором параграфе - «Объективные и субъективные элементы со
става мошенничества по УК России и Франции» - особое внимание уделяет
ся четырем способам обмана по ст. 313-1 УК Франции. Анализируются три 
способа обмана, в отношении которых допустима простая ложь: использова
ние ложного имени, ложного статуса, злоупотребление настоящим статусом. 
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Для них достаточно простого письменного или устного утверждения об об
ладании тем или иным статусом или именем. «Обманные приемы» - четвер
тый способ обмана по ст. 313-1 УК Франции. Они предполагают ряд призна
ков, без наличия которых деяние признается простой ложью и, соответствен
но, не наказуемым деянием. Эти нюансы не знакомы статье 159 УК РФ, по
этому о них говорится детально на примерах судебной практики Палаты по 
уголовным делам Кассационного Суда Франции. 

В ст. 313-1 УК Франции три из четырех способов обмана предусматри
вают использование статусных свойств мошенника в качестве признаков 
объективной стороны мошенничества. Имя и статус внушают доверие, и их 
использование для обмана представляют повышенную общественную опас
ность. Отметим, что в российской уголовно-правовой литературе обман в от
ношении личности виновного также выделяется как отдельный способ обма
на. 

Диссертантом рассматриваются наказуемые ложные статусы: 1) граж
данское состояние; 2) ложный статус, связанный с профессиональной дея
тельностью: а) работник организации; б) безработный; в) представитель ор
ганизации; г) представитель государственного органа; д) индивидуально 
осуществляемая профессия как статус; е) поверенный. 

Также выделяются ненаказуемые ложные статусы: 1) статус собственни
ка; 2) статус кредитора. 

В параграфе также анализируются три наиболее часто выделяемых фор
мы обманных приемов: 1) использование документа; 2) разыгрывание сцены; 
3) вмешательство третьих лиц. 

В третьем параграфе - «Субъект мошенничества» - исследуются ос
новные отличительные признаки субъекта мошенничества по УК Франции. 

Что касается общих характеристик субъекта преступного деяния, то они 
несколько отличаются от российских аналогов. В параграфе проводится 
сравнительно-правовой анализ трех признаков субъекта преступления: 1) 
вменяемость; 2) физическое лицо; 3) возраст. 
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Сложно представить, чтобы лицо совершило мошенничество в состоя
нии невменяемости. Это состояние симулируется, например, с целью после
дующего признания какого-либо договора недействительным, или с целью 
уклонения от уголовной ответственности. Поэтому в параграфе данный при
знак подробно не анализируется. 

Относительно второго признака субъекта преступления по УК РФ - воз
можности привлечения к ответственности только физического лица, - УК 
Франции представляет собой особенную специфику. Юридические лица не
сут уголовную ответственность во Франции. 

Для мошенничества уголовная ответственность юридических лиц осо
бенно актуальна. Ст. 313-9 УК Франции предусматривает особые наказания 
для юридических лиц. И это не случайно. Именно юридические лица акку
мулируют на своих счетах огромные капиталы, берут на себя риски, которые 
физические лица брать не желают или не в состоянии. Юридические лица 
представляют основную экономическую мощь. Думается, что зачастую соб
ственник юридического лица предпочел бы, чтобы «за решетку» отправился 
его наемный менеджер, чем предприятие было бы закрыто или приостанов
лено хотя бы на неделю, 

Поэтому законодатель, вводя уголовную ответственность юридических 
лиц, принимает непростое решение. Юридические лица являются основными 
«игроками» в современной экономике. Именно они могут при желании на
нести наибольший урон потерпевшим. Предусматривая наказание для всего 
юридического лица, а не для конкретных сотрудников, УК Франции вводит 
некое подобие «круговой поруки». 

Что касается возраста субъекта преступления, ст. 20 УК РФ устанавли
вает возраст, которого должно достигнуть физическое лицо на момент со
вершения преступления, -16 лет, а также перечисляет ряд преступлений, где 
возрастная планка понижена до 14 лет (мошенничество не входит в этот пе
речень). Во Франции ответственность несовершеннолетних можно подразде
лить на три основных случая: 
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уголовная ответственность несовершеннолетних в возрасте до тринадца
ти лет. 

уголовная ответственность несовершеннолетних в возрасте от десяти до 
восемнадцати лет. 

уголовная ответственность несовершеннолетних в возрасте от тринадца
ти до восемнадцати лет. 

К несовершеннолетним в возрасте до 13 лет могут быть применены ме
ры защиты, помощи, надзора и воспитания, т.е. «воспитательные меры» -
«принудительные меры воспитательного воздействия» по терминологии УК 
РФ. 

К несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет могут быть применены 
уголовные «воспитательные наказания» - это новый термин, введенный зако
ном от 9 сентября 2002 г. 

И только к несовершеннолетним в возрасте от 13 до 18 лет могут быть 
применены уголовные наказания. Соответственно, учитывая различные 
смягчающие условия французского уголовного закона, наказания по ст. 313-1 
УК могут быть применены к несовершеннолетним, достигшим 13-летнего 
возраста. 

В четвертом параграфе - «Субъективная сторона мошенничества» -
анализируются основные признаки субъективной стороны мошенничества по 
УК России и УК Франции. Согласно доктрине уголовного права Франции 
данный элемент состава преступления именуется «моральным элементом». 

По УК Франции, мошенничество, как и по УК РФ, может быть соверше
но только умышленно. Однако существенным отличием двух норм является 
прямое указание в тексте российского закона на необходимость установления 
«корыстной цели» при хищении. 

Относительно мотивов мошенничества французская доктрина утвержда
ет, что они безразличны. В качестве примера приводится судебное решение 
от 18 июля 1975 г. Лицо было признано виновным в мошенничестве за то, 
что незаконно освобождало себя от оплаты за парковку на дороге общего 
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пользования. В качестве мотива своего поведения оно выдвигало желание 
привлечь внимание к ситуации, в которой находятся работники его профес
сии. Французские авторы одобряют подобный приговор, поскольку мотив, 
какой бы благородный он ни был, безразличен при мошенничестве. 

Поскольку норма о мошенничестве во Франции закрепляет конкретные 
способы обмана, то отсутствие умысла использовать один из них лишает 
правоохранительные органы права на привлечение лица к уголовной ответ
ственности. Так, мошенничества не будет, когда лицо добросовестно верило, 
что оно обладало именем, которое предопределило передачу. Заметим, что 
речь идет именно об имени как одном из четырех способов обмана, а не об 
обмане вообще. Таким образом, если умысел на обман присутствует, а умы
сел на использование ложного имени - нет, квалификация мошенничества не 
применяется. В отличие от ст. 159 УК РФ во Франции помимо общего умыс
ла на обман при мошенничестве, необходимо доказывать также умысел на 
использование одного из четырех способов обмана. 

В пятом параграфе - «Квалифищровттые составы мошенничества» -
рассматриваются квалифицированные составы мошенничества по ч. 2 - 4 ст. 
159 УК РФ и по ст. 313-2 УК Франции. 

Все три части ст. 159 УК РФ, содержащие квалифицированные составы 
преступлений, так или иначе содержат два признака: 

характеристику лица или лиц, совершивших преступление (ч. 2 - группа 
лиц по предварительному сговору; ч. 3 - лицо, использующее свое служеб
ное положение; ч. 4 - организованная группа). 

причиненный ущерб (ч. 2 - значительный ущерб гражданину; ч. 3 -
крупный размер; ч. 4 - особо крупный размер) 

Ст. 313-2 УК Франции (определяющая квалифицированные составы мо
шенничества), как и квалифицированные составы по ст. 159 УК РФ, преду
сматривает характеристики субъекта мошенничества в качестве признаков 
квалифицированных составов. Однако в отличие от ч. 2 — 4 ст. 159 УК РФ, ст. 
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313-2 УК Франции не устанавливает размер причиненного ущерба в качестве 
признака квалифицированного состава мошенничества. 

Четыре из пяти квалифицированных составов ст. 313-2 предусматривают 
увеличение наказания вдвое: на 375 000 Евро (или до 750 000 Евро), а тю
ремное заключение - на 2 года по сравнению с нормой ст. 313-1 УК Фран
ции. Последний, пятый состав по ст. 313-2 (организованная банда) поднимает 
планку штрафа на 625 000 Евро (или до I 000 000 Евро), а тюремное заклю
чение - на 5 лет. 

По ст. 159 УК РФ максимальный срок лишения свободы (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ) на восемь лет больше, чем срок лишения свободы по основному составу 
мошенничества. А максимальный штраф на 880 000 рублей больше, чем 
штраф по основному составу мошенничества. Таким образом, ужесточение 
наказания по квалифицированным составам УК РФ более существенно, чем 
по УК Франции. Но это обусловлено скорее более низкой начальной планкой 
наказания по ст. 159 УК РФ. Сроки лишения свободы в принципе соотноси
мы по обоим составам. Однако размер штрафа за мошенничество во Франции 
неизмеримо выше, чем по ст. 159 УК РФ. 

Третья глава - «Специальные случаи ответственности за мошенни
чество» - состоит из трех параграфов. 

Первый параграф - «Преступные деяния, сходные с мошенничеством» -
содержит обзор составов мошенничества по УК Франции, которые не преду
смотрены УК РФ, а именно трех преступных деяний, сходных с мошенниче
ством: 1. жульничества; 2. препятствие свободе торгов; 3. предоставление 
недвижимости. 

Проблема уголовно-правовой оценки деяния лица, пришедшего в ресто
ран и поевшего, не расплатившись, хорошо знакома французскому уголов
ному праву. Долгое время французские юристы «ломали голову» над квали
фикацией данного деяния. В настоящее время оно наказуемо по ст. 313-5 УК 
Франции как жульничество. Жульничество наказывается шестью месяцами 
тюремного заключения и штрафом в размере 7 500 Евро. Оно, как и мошен-
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ничество, является проступком, поскольку наказанием за его совершение яв
ляется тюремное заключение. 

Пункт статьи о жульничестве, наказывающего лиц, заказывающих топ
ливо без намерения его оплатить, затрагивает только профессионалов (ра
ботай ков ЛЗС), которые обслуживают своих клиентов. Те, кто сами запол
няют свой бак и уезжают, не заплатив, совершают не жульничество, а кражу. 

Проступок «Предоставление недвижимости» был включен в УК Фран
ции (ст. 313-6-1) Законом от 18 марта 2003 г. Данный состав, в первую оче
редь, направлен на защиту от участившихся во Фракции случаев массовых 
проживаний (как правило, иностранцев) в квартирах или домах без согласия 
собственника или иного владельца недвижимости 

Во втором параграфе - «Способы совершения мошенничества» - анали
зируются основные способы совершения мошенничества, характерные как 
для России, так и для Франции, включая мошенничество с благотворительно
стью; мошенничество с автоматическими аппаратами (включая мошенниче
ство с банковскими картами). 

При мошенничестве с благотворительностью лицо собирает деньги яко
бы на благотворительные цели, а на самом деле присваивают их себе. Самой 
простой формой подобных деяний является поведение нищего, который си
мулирует какое-либо увечье или иное бедственное положение. 

Данный вид мошенничества представляет особую общественную опас
ность, поскольку при нем используется не алчность потерпевших, как во 
многих случаях мошенничества, а самые благородные устремления людей -
желание помочь. Данными деяниями мошенники наносят ущерб, как отно
шениям собственности, так и вере людей в благотворительность. Поэтому 
французские авторы особенно сурово смотрят на такое проявление мошен
ничества и оправдывают самые жесткие наказания. Мы склонны согласиться 
с подобным подходом. 
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Различные автоматические аппараты (компьютеры, счетчики на парко-
вочных аппаратах, бензоколонках) могут использоваться мошенниками для 
обмана. При этом бытует точка зрения, согласно которой машину обмануть 
нельзя, поскольку у нее нет психики. 

Существует множество нюансов данной проблемы. Контакт с человеком 
(обман) может происходить и не напрямую, а опосредованно. Создавая ком
пьютерный вирус, который нарушает функционирование компьютерных про
грамм и позволяет снимать денежные средства со счетов банков, лицо одно
временно обманывает лиц, которые используют эти программы. Поэтому 
данное деяние можно назвать обманом. И это не будет обманом машины, а 
обманом человека, который ее создал. 

Верховный Суд РФ к данной ситуации относится неоднозначно. С одной 
стороны, в п. 12 постановления от 27 декабря 2007 г. № 51 его Пленума при
знается, что мошенничество может быть совершено с «неправомерным вне
дрением в чужую информационную систему или с иным неправомерным 
доступом к охраняемой законом компьютерной информации кредитных уч
реждений либо с созданием заведомо вредоносных программ для электрон
но-вычислительных машин, программ для ЭВМ». С другой, - согласно п. 13 
указанного постановления хищение денежных средств с использованием 
поддельной кредитной (расчетной) карты квалифицируется по ст. 159 УК РФ 
только в том случае, если при совершении данного деяния имелось место 
введение в заблуждение «уполномоченного работника кредитной, торговой 
или сервисной организации (например, в случаях, когда, используя банков
скую карту для оплаты товаров или услуг в торговом или сервисном центре, 
лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного владельца карты 
либо предъявляет поддельный паспорт на его имя)». 

Во Франции проблема возможности обмануть машину также ставилась. 
И ответ на нее был получен утвердительный: можно. Судебная практика оп
ределила, что при мошенничестве обманный прием должен оцениваться в за
висимости от возможности сопротивления потерпевшего. Поэтому машину 
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не только можно обмануть, но обманный прием может быть констатирован 
легче, чем в случае с человеком, так как возможности машины ограничены. 

В третьем параграфе - «Неоконченное мошенничество» - на примере 
УК России и Франции рассмотрено несколько специфических случаев не
оконченного мошенничества, в частности: 

1) момент, когда мошенничество следует считать оконченным и 

2) отличие приготовления к мошенничеству от покушения на мошенни

чество. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 Постановления от 27 декабря 2007 г. 
№ 51 довольно четко определяет момент, когда мошенничество считается 
оконченным. При этом данный момент различается в зависимости от того, в 
какой форме было совершено мошенничество - хищения или злоупотребле
ния доверием. 

Во Франпии мошенничество признается оконченным с момента переда
чи (remise). Французские авторы особо акцентируют внимание на этом тер
мине. Термин «передача» напрямую связан с тем, что сама конструкция ст. 
313-1 УК Франции предполагает только передачу имущества или иных благ 
самим потерпевшим мошеннику. 

Таким образом, норма о мошенничество, как по УК России, так и по УК 
Франции не связывает момент, когда мошенничество считается оконченным, 
с причинением ущерба. Точнее ущерб предполагается причиненным с мо
мента передачи (по УК Франции) или с момента поступления имущества в 
незаконное владение виновного или других лиц и получения реальной воз
можности пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению (по УК 
РФ). 

В то же время, очевидно, уголовная ответственность за мошенничество 
наступает не только за окоченный состав, но и за покушение, а в России так
же и за приготовление (по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Поэтому важно проводить 
отличие приготовления от покушения для мошенничества. Момент, когда 
приготовление перестает быть таковым и трансформируется в покушение, 
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становится ясным на примере конкретных мошеннических деяний. Анализи

руется соответствующая судебная практика. 

В заключении диссертации обобщается изложенное, формулируются 

основные выводы теоретического и практического характера и предложения 

по совершенствованию правоприменительной практики. 
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