28.12.2016
«Берегись мошенника»
Законодателем установлена уголовная ответственность за
мошенничество. Ответственность за мошенничество предусмотрена ст.
209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Мошенничество
- это одна из форм хищения имущества.
Хищение путем мошенничества отличается от других форм хищения
тем, что способом нарушения отношений собственности является обман
или злоупотреблением 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 или 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.
Лица, совершающие мошенничество, зачастую для введения в
заблуждение потерпевшего изготавливают и используют подложные
документы. В подобной ситуации подложные документы служат
средством обмана. Умышленное незаконное получение частным лицом
средств в качестве пенсий, пособий или других выплат в результате
обмана или злоупотреблением доверием подлежит квалифицировать
как хищение имущества путем мошенничества.
Уголовная ответственность за совершение мошенничества
наступает
с 16 лет. На территории Осиповичского района
расследовались
ряд уголовных дел возбужденных по ст. 209
Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Так гражданин Б. повторно, будучи лицом, ранее судимым за
хищение имущества,
в течение 2014 года путем обмана,
выразившегося в несообщении сведений о месте работы и наличии
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заработной платы злоупотребляя, доверием заключал договоры с
индивидуальным предпринимателем и ЧТУП о приобретении мебели.
Завладев нужной ему мебелью не намереваясь выполнять взятые на себя
обязательства, причинил ущерб ИП и ЧТУП.
Смекалка и хитрость гражданина Б. оценены судом, и он осужден
за совершение мошенничества, ему назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 2 года 1 месяц.
Другой предприимчивый гражданин Ч., являясь также лицом,
ранее судимым
за совершение хищений,
путем обмана, не
намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства,
предложил потерпевшему приобрести за 200 долларов мобильный
телефон. Получив указанную сумму, скрылся с ней.
После
завладения мобильным телефоном мошенническим путем, следующим
телефоном он завладел путем кражи. Любовь Ч. к телефонам не
осталась без внимания суда. Он осужден к лишению свободы на срок 2
года.
Заместитель прокурора Осиповичского района,
младший советник юстиции
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