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specific changes to improve equal opportunities within 

the public administration as well as clearer, more trans-

parent and sustainable recruitment and promotion pro-

cedures and practices19. 

Furthermore, being geographically closer to urban 

areas, Albanian public administration services may dif-

fer in relation to the provision of services in urban and 

rural areas. These potential changes need to be further 

studied and addressed, especially at a time when re-

forming the country's administrative division could 

deepen or produce new inconsistencies20. 

However, there is a general, growing tendency of 

the public administration to improve relations and serve 

citizens as clients, expecting in return appreciation and 

gratitude; although perceptions and opinions related to 

bad practices, corruption, and the use of power for per-

sonal gain are not merely sporadic. The principles of 

inclusive democratic processes are widely under-

stood21. 

However, scepticism about implementation and 

relevance to the local context persists. The great influ-

ence of politics, widely accepted in the Albanian public 

administration seems to have had a predominant contri-

bution in shaping and preserving most of the problems 

of public administration in Albania. Regardless of what 

has characterized the developments of public admin-

istration in Albania in recent decades, public admin-

istration reform in Albania seems imminent. In its cur-

rent state, the Albanian public administration is (for-

mally) well-educated and qualified, with high self-con-

fidence in relation to other sectors of Albanian society. 

Its engagement can be further stimulated by policies 

that strengthen the most valued characteristics of public 

administration such as job security and by addressing 

weaknesses more effectively, such as weak financial in-

centives, which civil servants claim to constitute the 

largest difference between them and other sectors (pri-

vate sector in particular), making them more vulnerable 

to persistent problems of corruption and political influ-

ence on the public administration agenda22. 
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Abstract 

The article provides a brief historical excursion into the history of the formation and development of the rule 

of responsibility for fraud in the Russian pre-Soviet, Soviet and post-Soviet criminal legislation. The article high-

lights the successive transformation of fraud from a variety of theft as secret theft of someone else's property into 

a new form of theft, associated with deception or abuse of trust. Particular attention is paid to business fraud and 

computer information fraud. The problems of qualification of these compositions and their enforcement are noted. 

A proposal is made on the need to improve the rules on fraud and the concept of theft. 

 

Аннотация 

В статье дается краткий исторический экскурс в историю становления и развития нормы об ответ-

ственности за мошенничество в российском досоветском, советском и постсоветском уголовном законо-

дательстве. Освещается последовательная трансформация мошенничества из разновидности кражи как 

тайного хищения чужого имущества в новую форму хищения, сопряженную с обманом или злоупотреб-

лением доверия. Особое внимание уделяется мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности 
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и мошенничеству в сфере компьютерной информации. Отмечаются проблемы квалификации данных со-

ставов и их правоприменения. Высказывается предложение о необходимости совершенствования норм о 

мошенничестве и понятия хищения. 

 

Keywords: fraud, property and property rights, deception, breach of trust, qualification and enforcement 

problems. 
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рием, проблемы квалификации и правоприменения. 

 

Мошенничество как одно из самых распро-

страненных на сегодняшний день преступлений об-

щеуголовной направленности в российском уго-

ловном законодательстве появилось не сразу. Пер-

воначально, начиная с Русской Правды, 

большинство преступлений против собственности 

расценивались либо как кража, то есть тайное хи-

щение чужого имущества (татьба), либо разбой, 

либо самовольное пользование чужим имуще-

ством. 

Только в Судебнике 1550 года появилось поня-

тие мошенничества, главным конструктивным при-

знаком которого был способ совершения данного 

преступления – обман, а лицо, уличенное в его со-

вершении, называлось либо мошенником, либо об-

манщиком. 

В таком законодательном акте, как Артикул 

воинский Петра I 1715 года мошенничество при-

равнивалось к краже, совершенной в виде обмана, 

например, подмены вещей, присвоения чужого 

имущества, взятого на продажу, подделки докумен-

тов имущественного характера, торгового обмана и 

т.п. 

С развитием торговых отношений понятие мо-

шенничества усложнялось, но по-прежнему оно 

рассматривалось как разновидность кражи, совер-

шенной обманным способом. 

Так, в Указе от 3 апреля 1781 года «О суде и 

наказании за воровство разных родов и о заведении 

работных домов» давался перечень мошеннических 

действий, относящихся, говоря современным язы-

ком, к обману на торгах, завладению чужой соб-

ственностью «вымыслом», отказу платить за при-

обретенную вещь, продаже поддельного имуще-

ства, обмеру или обвесу. 

В Своде законов уголовных дел 1832 года все 

обманные действия делились на две группы: иму-

щественный обман и лживый поступок и подделка. 

Мошенничество связывалось в большинстве слу-

чаев с первой группой обмана. 

Более близкое к современному пониманию 

определение мошенничества появилось в ст. 187 

первого советского УК РСФСР 1922 г., который 

определял мошенничество как получение посред-

ством злоупотребления доверием или обмана с ко-

рыстной целью имущества или права на имуще-

ство. 

В принятом в 1926 г. «сталинском» УК РСФСР 

понятие мошенничества подверглось корректи-

ровке: помимо обмана был назван такой способ его 

совершения, как злоупотребление доверием, а в ка-

честве целей мошенничества, помимо незаконного 

завладения чужим имуществом или правом на него, 

были определены иные личные выгоды. 

Так называемый «хрущевский» УК РСФСР 

1960 г. в ст. 93 квалифицировал мошенничество как 

завладение государственным или общественным 

имуществом путем обмана или злоупотребления 

доверием. 

Поскольку в советском уголовном законе от-

ветственность за посягательства на государствен-

ную и личную собственность была разной, в ст. 147 

УК РСФСР устанавливалась отдельная ответствен-

ность за мошенничество в отношении завладения 

личным имуществом граждан или приобретения 

права на имущество, совершенные путем обмана 

или злоупотребления доверием.  

Новый этап уголовной ответственности за мо-

шенничество начался в постсоветский период с 

принятием уголовного кодекса Российской Федера-

ции 1996 года, в которой в главе 21 «Преступления 

против собственности» содержалась ст. 159 УК, 

предусматривающая ответственность за хищение 

чужого имущества или приобретение права на чу-

жое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием. С точки зрения системного подхода к 

уголовно-правовой оценке общественно опасных 

деяний, мошенничество входит в группу преступ-

лений против собственности, сопряженных с хище-

нием, куда, помимо мошенничества, входят кража, 

присвоение или растрата, грабеж и разбой. Общее 

понятие хищения дано в примечании к ст. 158 УК – 

кража. Главным разграничительным признаком 

всех шести форм хищения является способ их со-

вершения [1, с. 34]. 

Норма о мошенничестве изначально позицио-

нировалась как норма с неограниченно широким 

спектром действия, которую справедливо стали 

называть «резиновой», то есть нормой, под дей-

ствие которой попадало чрезвычайно большое ко-

личество деяний, посягающих на чужую собствен-

ность, сопряженных с обманом или злоупотребле-

нием доверия. Дело в том, что в 

криминологическом смысле рассматриваемого дея-

ния оно имеет, по некоторым данным, более сотни 

форм своего проявления, что позволяет утверждать 

о наличии такого собирательного понятия, как мо-

шеннические преступления. К ним можно отнести 

различного рода азартные игры, построенные на 

обмане, например, игра в наперсток, карточное шу-

лерство, и так называемый «цыганский обман», и 

пресловутые финансовые пирамиды, и кредитный 

обман. Круг мошеннических преступлений увели-

чился с развитием рыночных отношений в 90-е и 

последующие годы, характеризующиеся формиро-

ванием и развитием теневого, во многом крими-

нального бизнеса, породившего различные новые 

формы мошеннических преступлений. 
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В целях более дифференцированной уголовно-

правовой оценки общественно опасных деяний оте-

чественный законодатель избрал путь деления мно-

гих составов преступлений с широким кругом дей-

ствия на так называемые специальные составы. И, 

как говорится, первой ласточкой на этом, доста-

точно неоднозначном пути, явилось появление в 

декабре 2012 года в уголовном кодексе, помимо ст. 

159 УК, шести новых специальных норм об ответ-

ственности за мошенничество в сфере кредитова-

ния (ст. 159.1 УК), при получении выплат (ст. 159.2 

УК), с использованием электронных средств плате-

жей (ст. 159.3 УК), в сфере предпринимательства 

(ст. 159.4 УК), в сфере страхования (ст. 159.5 УК), 

в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК). 

Такой законодательный шаг вызвал волну кри-

тики со стороны научной общественности, да и пра-

воприменительной практики. Причиной тому по-

служило вполне обоснованное убеждение в том, 

что нецелесообразно криминализировать отдель-

ные виды мошенничества, которых, как мы уже 

сказали, более сотни. Возникали вполне справедли-

вые вопросы: а почему именно для этих видов мо-

шенничества законодатель сконструировал отдель-

ные составы? Почему не криминализированы дру-

гие виды мошенничества? Высказывались 

опасения в дальнейшей казуализации уголовного 

закона, нарушении его системности, появлении в 

кодексе конкурирующих норм и т.п. [2, с. 33-51]. 

В 2015 году статья о мошенничестве в сфере 

предпринимательства по решению Конституцион-

ного Суда РФ утратила силу по причине ее несоот-

ветствия общим признакам мошенничества. Од-

нако под давлением предпринимательского лобби в 

базовую статью 159 УК в июле 2016 года были 

включены части 5-7, в которых предусматривалась 

ответственность за мошенничество, сопряженное с 

преднамеренным невыполнением договорных обя-

зательств в сфере предпринимательской деятельно-

сти. 

Данное законодательное решение носило ком-

промиссный характер. Ответственность за пред-

принимательское мошенничество начиналась с бо-

лее крупной суммы значительного, крупного и 

особо крупного ущерба в отличии от других видов 

мошенничества, что само по себе свидетельство-

вало о создании некоторых привилегий для лиц, 

изобличенных в совершении данных преступлений. 

Имелись (и имеются) претензии к объективной 

стороне предпринимательского мошенничества. 

Дело в том, что определение мошенничества в ча-

сти 5 ст. 159 УК не укладывается в классическое по-

нятие мошенничества как хищение чужого имуще-

ства или приобретение права на чужое имущество, 

совершенное путем обмана или злоупотребления. В 

новом определении мошенничества даже слово 

«хищение» отсутствует. Применение данной 

нормы сразу же осложнилось указанием на предна-

меренный характер указанного вида мошенниче-

ства. Доказать преднамеренность, то есть наличие 

прямого умысла и заранее обдуманного умысла на 

совершение таких деяний в сфере предпринима-

тельства, чрезвычайно сложно, а иногда и невоз-

можно, в силу того что обвиняемые всегда могут за-

явить, что содеянное – не результат их преступных 

намерений, а следствие объективных чрезвычай-

ных обстоятельств, вызванных заранее заложенных 

в предпринимательскую деятельность коммерче-

ских рисков [3, с. 326-362]. 

Возник ряд правоприменительных проблем и 

при реализации норм об ответственности за вновь 

криминализированные специальные виды мошен-

ничества. Особенно это касается ст. 159.6 УК – мо-

шенничество в сфере компьютерной информации. 

На наш взгляд, законодатель совершенно неудачно 

сформулировал диспозицию данной нормы, в част-

ности способ совершения хищения – ввод, удале-

ние, блокирование, модификация компьютерной 

информации либо иное вмешательство в функцио-

нирование средств хранения, обработки или пере-

дачи компьютерной информации или информаци-

онно-телекоммуникационных сетей. В такой фор-

мулировке чрезвычайно затруднительно 

установить причинно-следственную связь между 

перечисленными деяниями и наступившими в ре-

зультате их совершения общественно опасными по-

следствиями. 

В силу специфики совершения так называемых 

компьютерных мошенничеств, а именно – отсут-

ствия прямого контакта преступников и потерпев-

ших, возникла проблема квалификации подобных 

деяний, в частности по ст. 158 или 159.6 УК, необ-

ходимости дополнительной квалификации содеян-

ного по ст. 272, 273 УК. 

Перед наукой уголовного права вплотную 

встал вопрос о возможном изменении классиче-

ского определения понятия хищения. 

Все сказанное свидетельствует о том, что за 

длительный период становления и развития отече-

ственного уголовного законодательства понятие 

мошенничества претерпело серьезные законода-

тельные и правоприменительные изменения. Вме-

сте с тем, реалии сегодняшнего состояния преступ-

ности, все более трансформирующейся в так назы-

ваемую киберпреступность, диктуют назревшую 

необходимость выработки новых подходов к пра-

вовой и правоприменительной оценке данного кри-

минального феномена. 
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