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Актуальность избранной темы диссертационного исследования опре

деляется, во-первых, широкой распространенностью мошенничества на прак

тике, во-вторых, высокой изобретательностью мошенников, неустанно изоб

ретающих новые схемы обманного завладения чужим имуществом, для эф

фективного противодействия которым ни законодатель, ни правопримени

тель не успевают создавать надежные правовые механизмы; в-третьих, дина

мизмом отечественного уголовного законодательства, в которое для исправ

ления недостатков закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ и для устранения 

выявленных пробелов и недостатков только за последние 5 лет вносились 

существенные изменения (2014 г., 2016 г., 2018 г.).

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 декабря 2007 г. № 

51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

дал целый ряд важных разъяснений, связанных с применением специальных



лении не затронуты законодательные новеллы от 23 апреля 2018 г. В резуль

тате суды применяют нормы о специальных видах мошенничества методом 

проб и ошибок, что не способствует выработке единообразной судебной 

практики. В этих условиях настоятельно необходим дальнейший доктри

нальный анализ действующего законодательства о хищениях путем мошен

ничества и практики его применения.

Дифференциации уголовной ответственности за хищение чужого иму

щества путем мошенничества в зависимости от способа и сферы совершения 

преступления, осуществленная законодателем 29 ноября 2012 г., вызвала не

понимание правоприменительных органов и в разной степени отрицательные 

оценки в уголовно-правовой доктрине. Не улучшили ситуации и последую

щие законодательные изменения, включая изменения, внесенные законом от 

23 апреля 2018 г. № 111 -ФЗ.

На фоне критического научного анализа действующего законодатель

ства об уголовной ответственности за мошенничество выделяется диссерта

ционное исследование И. А. Мусьял. Автор исходит из того, что норма о мо

шенничестве, перешедшая в практически неизменном виде из уголовного за

конодательства советского периода, перестала отвечать современным реали

ям. Для выделения в законе специальных видов мошенничества появились 

определенные социально-экономические и политические предпосылки. Не

достатки законодательной регламентации уголовной ответственности за мо

шенничество, на взгляд соискателя, не могут служить достаточным основа

нием для принципиального отрицания необходимости законодательной диф

ференциации ответственности за мошенничество. При эмоционально не

одобрительном отношении к реформированию ответственности за этот вид 

преступления, осуществленному в 2012 г., И. А. Мусьял обращает внимание 

на научную и практическую бесперспективность дальнейших отрицательных 

оценок этой реформы. По ее мнению, пришло время не только для выявления 

недостатков действующего законодательства, но и для определения способов 

устранения этих недостатков, а также для выработки правил применения



специальных норм о мошенничестве, о сферах их применения и способах 

преодоления конкуренции между ними.

Положения диссертации о выявлении и преодолении недостатков рос

сийского уголовного законодательства о мошенничестве, обоснование необ

ходимости его совершенствования, разработка рекомендаций по правильно

му и единообразному применения специальных норм и преодолению конку

ренции между ними определяют научную новизну оцениваемого диссертаци

онного исследования.

Достоверностъ и обоснованность основных положений и результатов 

представленного диссертационного исследования определяются обширной 

теоретической и нормативной основой.

Теоретическую базу исследования составили работы не только по уго

ловному праву, но и по общей теории права, гражданскому праву, праву со

циального обеспечения, информационному праву, банковскому праву, стра

ховому праву, экономике. Высокий научный уровень диссертации обеспечен 

внушительной базой как действующих, так и утративших силу нормативных 

актов российского законодательства, а также норм международного и зару

бежного уголовного права. Высокий уровень диссертационного исследова

ния обеспечен глубоким анализом не только актуальной редакции уголовно

правовых норм, но и документов, сопровождающих принятие этих норм (за

конопроектов, пояснительных записок к ним, официальных отзывов), а также 

законов иной отраслевой принадлежности, подзаконных (в том числе ведом

ственных) нормативных правовых актов.

Достоверность основных выводов диссертации подтверждается репре

зентативной эмпирической основой: автором изучено более 500 судебных ак

тов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрис

дикции. Кроме того, изучены статистические данные за последние восемь 

лет. Свои теоретические выводы об отсутствии единообразного понимания 

закона правоприменительными органами автор неизменно подтверждает 

примерами из судебной практики по конкретным уголовным делам.



Теоретическое значение рецензируемого диссертационного исследова

ния определяется получением совокупности новых знаний (положений и вы

водов), касающихся толкования и применения норм, устанавливающих уго

ловную ответственность за различные виды мошенничества. Эти знания 

представляют определенный вклад в уголовно-правовую науку, углубляют 

имеющиеся знания о законодательной регламентации и квалификации мо

шенничества.

Практическое значение оцениваемого научного труда заключается в 

том, что его материалы могут быть использованы в законотворческой дея

тельности -  для совершенствования уголовно-правовых норм о различных 

видах мошенничества (уточнение криминообразующих признаков; унифика

ция квалифицирующих признаков; устранение необоснованных различий в 

санкциях), в правоприменительной деятельности -  для разработки рекомен

даций (в том числе на уровне постановления Пленума Верховного Суда РФ), 

направленных на достижение единообразного применения норм о различных 

видах мошенничества, а также в процессе преподавания уголовного права в 

юридических учебных заведениях и на курсах повышения квалификации со

трудников правоприменительных органов.

Диссертационная работа хорошо структурирована, что позволяет ло

гично и последовательно рассмотреть составляющие элементы исследуемой 

проблемы. Между главами и параграфами существует логическая и смысло

вая связь.

Поставленные соискателем цели достигнуты, а намеченные задачи в 

целом решены.

Многие положения диссертации И.А. Мусьял заслуживают одобрения.

Так, автор права в том, что в доктрине уголовного права идея разграни

чения мошенничества по сферам далеко не нова: ученые, занимающиеся 

данной проблематикой, уже предлагали разграничить мошенничество на 

сферы (с. 19-21, 202). Кроме того, деление мошенничества на специальные 

виды в зависимости от сферы характерно и для западного законодательства,



хотя не во всех случаях используется термин «мошенничество» (с. 20-22, 24

27).

Можно согласиться с автором и в том, что к специализированным сфе

рам экономической деятельности можно отнести факты мошенничества, 

предусмотренные статьями 1591, 1592, 1595, 1596 УК РФ, а также мошенниче

ство в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5-7 ст. 159 УК РФ), а 

применительно к статье 1593 УК законодатель какой-либо особо охраняемой 

сферы не подразумевает (с. 29).

Представляет определенный интерес попытка выделить отдельные не

достатки нормативного определения объективных и субъективных признаков 

всех видов мошенничества (с. 31-33, 40-42, 59-63, 205), хотя некоторые пози

ции автора не являются оригинальными (например, о предмете мошенниче

ства; о том, что злоупотребление доверием есть разновидность обмана; о со

отношении понятий «право на имущество» и «имущественные права»).

Заслуживает внимания позиция автора, указывающего, что недостат

ком новой редакции частей 5-7 ст. 159 УК РФ является сужение признаков 

потерпевшего (с.102-104), а также отсутствие квалифицирующего признака 

совершения преступления группой при мошенничестве в сфере предприни

мательской деятельности (с.104-105). Трудно возразить соискателю, отмеча

ющему неудачность помещения норм о мошенничестве в сфере предприни

мательской деятельности в статью УК, предусматривающую общий состав 

мошенничества (с. 11, 93-94, 207).

Вряд ли можно привести убедительные аргументы против мнения, что 

нормы о специальных составах мошенничества должны иметь те же санкции, 

что и норма с общим составом мошенничества (с. 49, 204). Завышенные кри

терии крупного и особого крупного размера в отдельных специальных видах 

мошенничества противоречат принципу справедливости (с. 208). Видимо, и 

набор квалифицирующих признаков в этих нормах должен быть примерно 

одинаковым.



Опираясь на толкование терминов в позитивном законодательстве 

(гражданское, социального обеспечения, банковское, страховое и др.), автор 

дает теоретическое обоснование определению пределов действия специаль

ных норм о мошенничестве: частей 5-7 ст. 159 (с. 88-104), ст. 1591 (с. 105

127), 1592 (с. 128-150), 1593 (с. 164-178), 1595 (с. 151-163), 1596 УК РФ (с. 179

201). При этом аргументируются достаточно интересные суждения о целесо

образности расширения понятия потерпевшего при мошенничестве, сопря

женном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности (с. 99-104), о недопустимости расшири

тельного толкования понятий «иной кредитор» (с. 105-116), «социальные вы

платы» (с. 131-144), «страхование» в смысле ст. 1595 УК (с. 154-159).

В качестве достоинства диссертационной работы следует отметить, что 

в ней уделено внимание вопросам разграничения ст. 1596 УК РФ со статьями 

158 и 159 УК РФ и определению правил квалификации мошенничества по 

совокупности со статьями 187, 272, 273, 2741 УК РФ (с.196-200). Приводится 

авторское предложение, дополняющее разъяснения высшей судебной ин

станции (с. 200-202).

Заслуживают внимания и многие другие положения диссертации.

При отмеченных (и рядом других) достоинствах диссертационной ра

боты И.А. Мусьял следует указать и на наличие спорных либо недостаточно 

аргументированных, а в некоторых случаях - сомнительных положений.

1. На защиту выносятся далеко не самые важные (и на самые выиг

рышные) положения, тем более, если они не обладают существенной новиз

ной (положения № 1, 2, 4).

2. Предлагая исключить из УК РФ ст. 1593, автор обосновывает 

свою позицию отсутствием дополнительного объекта этого преступления (с. 

12, 46, 177-178, 205). Аргумент представляется не только не убедительным, 

но даже несколько странным, поскольку двуобъектность -  далеко не обяза

тельное основание криминализации. На с. 39 добавлен еще один аргумент 

(«отсутствие эффективности данной нормы»), который ничем не подтвер



жден и вообще вряд ли эффективность (или ее отсутствие) может быть уста

новлена за такой период времени (редакция с 23 апреля 2018 г.).

3. По мнению соискателя, «предмет мошенничества имеет два обя

зательных признака -  экономический и юридический» (с. 46), следовательно, 

предметом мошенничества могут быть любые объекты гражданских прав за 

исключением интеллектуальной собственности и нематериальных благ (с. 8, 

49). Из этого делается вывод о необходимости дополнить ст. 158 УК приме

чанием 11 соответствующего содержания (с. 10, 46, 203).

Во-первых, оговорка относительно исключения интеллектуальной соб

ственности из предмета мошенничества представляется не бесспорной.

Во-вторых, предлагаемое диссертантом определение предмета хищения 

(независимо от его формы) вызывает принципиальное возражение. Отказ от 

физического (вещного) признака предмета хищения совершенно неприемлем, 

поскольку невозможно представить хищение путем кражи, грабежа или раз

боя предмета, не обладающего вещным признаком.

4. Диссертант доказывает целесообразность снижения до 14 лет 

возраста, с которого наступает ответственность за виды мошенничества, 

предусмотренные ч.1-4 ст. 159, 1593 и 1596 УК РФ (с. 10, 66-72, 206-207). За 

остальные виды мошенничества предлагается сохранить 16-летний возраст 

наступления уголовной ответственности, поскольку «подросток в возрасте 

14-16 лет не может стать заемщиком при получении кредита в банке»; «он не 

является адресатом получения социальных выплат, т.к. от его имени всегда 

выступает законный представитель»; «совершить мошенничество в сфере 

предпринимательства такой подросток также не сможет, т.к. это состав со 

специальным субъектом» (с. 71).

Таким образом, вопрос о минимальном возрасте, с которого наступает 

уголовная ответственность за перечисленные виды мошенничества, подменя

ется проблемой возможности участия несовершеннолетнего в некоторых ви

дах экономической деятельности. В таком случае почему не повысить мини

мальный возраст наступления уголовной ответственности до 18 лет? А если в



позитивном законодательстве изменится подход к социально-экономической 

активности несовершеннолетних, то не придется ли пересматривать уголов

но-правовые законодательные решения?

5. По мнению соискателя, причинение ущерба по признаку значи

тельности для потерпевшего должно быть единым не только по сумме, но и 

для всех потерпевших (с. 10, 46-56, 205-206). Поэтому диссертант предлагает 

примечания 1, 2, 3 к ст. 159 и примечание к ст. 1591 УК РФ признать утра

тившими силу, а примечание 2 к ст. 158 УК РФ изложить в следующей ре

дакции: «Значительный ущерб в статьях настоящей главы определяется с 

учетом имущественного положения потерпевшего, но не может составлять 

менее пяти тысяч рублей» (с. 10, 53).

Аргументы, приводимые в обоснование приведенной позиции автора, 

представляются неубедительными, поскольку законодатель, вводя понятия 

«причинение значительного ущерба гражданину» (п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 

159, ч. 2 ст. 1593, ч. 2 ст. 1595, ч. 2 ст. 1596, ч. 2 ст. 160 УК РФ) и «причинение 

значительного ущерба» (ч. 5 ст. 159 УК РФ), вкладывал в них заведомо раз

личное содержание. Более того, если законодатель не имеет в виду именно 

физическое лицо, то он, как правило, использует термин «значительный раз

мер» (а также крупный и особо крупный). Такая позиция законодателя исхо

дит из несопоставимо разных экономических возможностей физического ли

ца и коммерческих организаций.

6. Работа вызывает серьезные замечания технического характера.

Во-первых, в работе используется неправильная нумерация статей УК

РФ: через точку (например, 159.1 вместо 1591).

Во-вторых, в ссылках вместо латинской буквы «N» пишется знак «№».

В-третьих, не все ссылки выверены (на с. 69 вместо «Указ. соч.» напи

сано «К;аз. Соч».

В-четвертых, в библиографическом списке алфавитный порядок со

блюден не полностью (не на своем месте источник № 194).



Высказанные замечания касаются частных вопросов либо носят пре

имущественно дискуссионный, уточняющий характер, поэтому не оказывают 

существенного влияния на общий вывод о положительной оценке представ

ленной работы.

Основные результаты диссертационного исследования И. А. Мусьял 

отражены в 14 публикациях, шесть из которых включены ВАК Минобрнауки 

России в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации, отражает ее клю

чевые идеи и выводы, степень новизны. Сформулированные положения и ре

комендации являются обоснованными, значимыми для науки.

Диссертационная работа И. А. Мусьял, автореферат диссертационной 

работы и опубликованные ею статьи написаны по проблемам, относящимся к 

специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология, уголовно- 

исполнительное право.

Диссертационная работа И. А. Мусьял является творческой научной 

работой, которая обладает необходимыми признаками актуальности, научной 

новизны и практической значимости, характеризуется достаточно высоким 

теоретическим уровнем, надлежащей степенью обоснованности и достовер

ности основных результатов и выводов.

В целом исследование, проведенное Ириной Александровной Мусьял, 

является научной квалификационной работой, которая написана автором са

мостоятельно, обладает внутренним единством, содержит решение научной 

задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права, и свиде

тельствует о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решения

ми. Таким образом, диссертация И. А. Мусьял соответствует требованиям п. 

9-11 Положения о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 г. № 

842 (в ред. 28 августа 2017 г.), а ее автор Мусьял Ирина Александровна за

служивает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по



842 (в ред. 28 августа 2017 г.), а ее автор Мусьял Ирина Александровна за

служивает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

По поручению кафедры уголовного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного 

права Рарогом Алексеем Ивановичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права 

Московского государственного юридического университета имени О. Е. Ку

тафина (МГЮА), протокол № 2 от «28» сентября 2018 г.
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