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В статье представлены наиболее распространенные способы мошеннических действий предметом 

которых является автомобиль. Так же делается акцент на виктимологической профилактике автомо-

шенничества среди населения. С развитием автомобильной индустрии стали появляется случаи совер-

шения мошеннических действий как в отношении непосредственно самого транспортного средства, 

так и в сфере предоставления услуг по обслуживанию автотранспорта. В представленной работе ис-

следуются те причины и условия, на которые возможно оказать воздействие рядовому обывателю. С 

этой целью рассматривается ключевой способ совершения общественно-опасных действий, которым в 

данном случае выступает обман. Так же в статье делается акцент на виктимологической профилактики 

автомошенничества. Для этого по мнению авторов необходима криминологическая информирован-

ность населения о состоянии мошеннических действий в сфере автоуслуг в обществе, факторах его 

детерминации, особенностях личности преступника и его жертв, значении виктимного поведения при 

совершении подобного рода преступлений и т.д. 
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За всю свою историю существования автомобиль был не только средством пере-

движения, предметом роскоши, статуса, но зачастую довольно часто становился 

предметом преступных посягательств, а иногда выступал как средство или орудие 

совершения преступления. С развитием автомобильной индустрии стали появляется 

случаи совершения мошеннических действий как в отношении непосредственно 

самого транспортного средства, так и в сфере предоставления услуг по обслужива-

нию автотранспорта. 

В качестве отдельного специфического, в тоже время важнейшего направлений 

противодействия мошенничества в сфере автомобильного транспорта следует выде-

лить виктимологическую профилактику преступлений и правонарушений [1]. Вик-

тимность преимущественно обусловлена поведением (в самом широком смысле), 

образом жизни человека. При этом каждый человек в силу свободы воли сам опре-

деляет свой жизненный путь, линию и формы своего поведения. Свобода воли явля-

ется источником активности человека и определяет его поведение в социально обу-

словленных формах. Практическим выражением (реальным проявлением) свободы 

воли человека является свобода выбора. Хотя конкретная ситуация выбора объек-

тивная, сам процесс выбора неизбежно субъективный, зависит от возможностей че-

ловека, его интеллекта, знаний, умений и навыков, моральных и нравственных ка-

честв и пр. Проблема в том, что наша свобода поведения часто и на массовом 

уровне приводит к нашей виктимизации. На уровне общества, т. е. массовая, вик-

тимность определяется степенью уязвимости населения, реализующейся в массе 
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разнохарактерных индивидуальных виктимных проявлений, в различной степени 

детерминирующих совершение преступлений и причинение вреда [2].  

Сегодняшние условия социализации, развития и реализации личностного потен-

циала можно охарактеризовать существенной дисфункцией системы обеспечения 

безопасности граждан в различных проявлениях и ситуациях жизнедеятельности. И 

это касается не только и не столько организационной компоненты в структуре об-

щей и специальной превенции преступности, сколько несформированности прогно-

стического (не говоря уже о криминологическом) типа мышления у большинства 

населения, а особенно молодежной его части [3, с. 79-85].  

К наиболее распространенной и приемлемой системе детерминант следует отне-

сти следующие виды: 

- по содержанию: экономические, политические, социально-бытовые, духовно-

нравственные, культурно-воспитательные; 

- по сущности: социальные и биологические; 

- по природе возникновения: объективные и субъективные. 

К объективным детерминантам можно отнести постоянный спрос на автомобили, 

относительно высокая стоимость предмета преступления и как следствие возмож-

ность быстро и хорошо заработать. К субъективным же следует отнести наличие 

корыстных мотивов у виновного.  

По мнению О. И. Ганченко главным фактором-причиной корыстного преступле-

ния выступают социально-психологические свойства и качества самого преступни-

ка [4, с. 22]. Следует так же отметить, и тот факт, что зачастую большинство пре-

ступлений предметом которых выступает автомобиль, совершают «профессиональ-

ные» преступники. Данное понятие имеет место в том случае, если лица специали-

зируются на конкретных видах преступлений, в том числе и в сфере мошеннических 

действий с участием автотранспорта. Зачастую данные лица имеют несколько су-

димостей за плечами и постоянно совершенствуют свои преступные навыки, при-

думывая все новые и новые схемы обмана доверчивых граждан. 

Однако, мы постараемся в статье исследовать те причины и условия, на которые 

возможно оказать воздействие рядовому обывателю. С этой целью рассмотрим 

ключевой способ совершения общественно-опасных действий, которым в данном 

случае выступает обман. Обман как способ совершения хищения или приобретения 

права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представле-

нии) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в 

умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предо-

ставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании 

различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в 

азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение 

владельца имущества или иного лица в заблуждение. При этом сообщаемые при 

мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут 

относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и собы-

тиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, 

намерениям [5, с. 27-31]. Таким образом, мы видим, что причинами и основаниями, 

обуславливающими, вызывающими такое явление как обман - является доверчи-

вость и недостаточная осведомленность жертвы по конкретному вопросу, рассеян-

ность, невнимательность, жадность, корыстолюбие, трусость, а также значительная 
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латентность данного вида обманов. Условиями, способствующими совершению об-

мана, как правило являются: ограниченность во времени, в течение которого пре-

ступник вынуждает жертву принять нужное ему решение; отсутствие возможности 

у жертвы, находясь в определенном месте и определенное время, предпринять меры 

к получению дополнительной необходимой информации или проверке информации, 

полученной от преступника; желание жертвы приобрести, что-либо качественное и 

дорогостоящее значительно дешевле среднерыночной цены; страх жертвы перед 

«безвозвратной» потерей ранее переданных преступнику денежных средств в виде 

задатка или предоплаты; втягивание жертвы в участие в совершении действий, ква-

лифицирующихся по закону как противоправные; создание преступниками ситуа-

ций, отвлекающих внимание жертвы в момент совершения обмана.  Рассмотрим 

наиболее распространенные виды мошенничества с участием автомобиля. 

Подделка регистрационных документов на краденное транспортное средство с 

последующей его реализацией доверчивому покупателю. В данном случае в основу 

обмана положен поддельный документ, и как следствие этого – предупреждением 

обмана может служить квалифицированное изучение подлинности документа спе-

циалистом, а также проверка самого транспортного средства по учетам МРЭО 

ГИБДД. 

Продажа транспортного средства одновременно нескольким лицам, при помощи 

дубликатов паспортов транспортного средства. При этом, обман строится на том, 

что сделку сможет оформить в МРЭО только тот покупатель, который первым об-

ратиться и оформит регистрацию приобретенного транспортного средства. Преду-

преждением такого обмана, по нашему мнению, может являться передача денежных 

средств за приобретаемое транспортное средство одновременно с его регистрацией.  

Продажа бывших в употреблении автомобилей через автосалон с завышением 

цены, не указанной или не соответствующей ценнику, заранее выставленному в 

объявлении или в автосалоне. Механизмом совершения обмана является то, что по-

купатель, внося предоплату за транспортное средство подписывает, не читая полно-

стью договор купли-продажи, а затем - ставиться перед выбором: «безвозвратная» 

потеря оплаченного аванса за транспортное средство, согласно условий, прописан-

ных в договоре либо приобретение транспортного средства по необоснованно высо-

кой цене. Как видим, в данном случае предупреждением обмана является внима-

тельное изучение текста договора и правильное понимание прописанных в нем 

условий. 

Еще одним из распространенным на сегодняшний день можно считать следую-

щий способ – на многочисленных интернет сайтах, в том числе и на «Авито» появи-

лось много объявлений машин средней ценовой категории по явно заниженным це-

нам. Обман достаточно прост, человек говорит, что машина в 40-50 км от города в 

каком-нибудь Энске, что к нему уже едут много покупателей и если вы всерьез за-

интересованы в приобретении, то переводите задаток и машина точно уйдёт вам. В 

итоге ни автомобиля, ни задатка вы больше не увидите [6]. Кроме этого при покуп-

ке автомобиля у дилера или при оформлении его в кредит, существует риск запла-

тить значительно большую стоимость и повесить на себя бремя завышенных пере-

плат [7]. Такой обман основывается на двух причинах одновременно – на доверчи-

вости и жадности жертвы. Сохраняя здравомыслие и хладнокровие, покупатель мо-

жет обезопасить себя и избежать негативных последствий.  
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Внимание заслуживают способы обмана владельцев, жаждущих приобрести но-

вый автомобиль или доверившие официальному дилеру обслуживание своего 

транспортного средства. Наиболее распространенными способами можно считать 

следующие: проведение регулярного технического обслуживания у официальных 

дилеров с фиктивной заменой расходных горюче-смазочных материалов и филь-

трующих элементов; диагностика систем автомобиля с последующим ложным вы-

явлением поломок и неисправностей; разукомплектование новых, сошедших с кон-

вейера транспортных средств в автосалонах и последующая продажа их новым вла-

дельцам оборудования, которое уже входит в комплектацию данной модели за до-

полнительные деньги. Так же набирает популярность навязывание клиентам, авто 

которых находятся на гарантии у того или иного официального дилера покупку до-

полнительных работ по обслуживанию транспортного средства. Примером можно 

назвать следующее, зачастую на совершенно новом и технически исправном транс-

портном средстве мастера станции технического обслуживания убеждают клиента в 

необходимости дополнительной антикоррозийной обработке кузова автомобиля при 

том, что завод производитель в большинстве случаев уже дает гарантию от сквоз-

ной коррозии сроком около 10 лет. Нередки случаи, когда при проведении так назы-

ваемого «нулевого ТО» владельцам помимо замены масла в двигателе и масляного 

фильтра менялись свечи зажигания, срок замены которых составляет не менее 20 

тысяч километров. Перечисленные примеры совершения мошеннических действий 

становятся возможными в силу отсутствия или недостаточности специальных тех-

нических знаний у владельца транспортного средства, а также его доверчивости. 

Консультации у нескольких независимых специалистов и осмотр ими транспортно-

го средства, устранит причины и условия, используемые мошенниками для совер-

шения обмана. 

Сфера торговли автозапчастями также не лишена признаков мошенничества. В 

региональных и местных средствах массой информации часто предаются огласке 

соответствующие случаи обмана. Пресс-служба МВД по Крыму рассказала о по 

крайней мере восьми симферопольских автолюбителей, которые стали жертвой 39-

летнего мошенника, занимающегося продажей автозапчастей. Со ссылкой на РИА 

«Новый День», мужчина предлагал своим «клиентам» покупку и быструю доставку 

автозапчастей. За услуги симферополец брал стопроцентную предоплату. Однако, 

получив деньги, автомошенник переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба 

составляет более 800 тысяч рублей. После задержания мужчина дал признательные 

показания. В отношении предприимчивого «продавца» возбуждены уголовные дела 

по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, 

совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное 

наказание, которое может грозить мошеннику – пятилетний тюремный срок [8]. Как 

и в предыдущих примерах обман строится на доверчивости и желании сэкономить. 

Что же могут противопоставить этому негативному явлению правоохранитель-

ные органы? Наиболее эффективными на наш взгляд следует считать комплексные 

меры организационно-управленческого и уголовно-правового характера, суть кото-

рых заключается в совершенствовании методик работы оперативного блока поли-

ции, а также создание отдельных групп или отделов, специализирующихся на дан-

ном виде преступности. Отдельно хочется отметить на необходимости введения в 
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уголовный закон и его отдельные институты дополнительных, в том числе и отяг-

чающих признаков, связанных со специализацией преступников. 

В целях виктимологической профилактики автомошенничества необходима кри-

минологическая информированность населения о состоянии мошеннических дей-

ствий в сфере автоуслуг в обществе, факторах его детерминации, особенностях 

личности преступника и его жертв, значении виктимного поведения при соверше-

нии подобного рода преступлений и т.д. Такая информационная поддержка населе-

ния должна осуществляться правоохранительными и иными государственными ор-

ганами как в масштабах страны, так и в масштабах отдельного региона, населенного 

пункта: необходимо информировать население об общей криминогенной обстанов-

ке, конкретных ее особенностях в конкретный момент на конкретной территории, 

необходимо систематическое проведение встреч полицейских с населением, прове-

дение профилактических бесед в воспитательных и образовательных учреждениях, 

на предприятиях и в учреждениях, организациях [9, с. 232]. 

В качестве вывода хочется указать на то, что большинство указанных способов 

стали реальными по большому счету благодаря доверчивости, юридической и тех-

нической неграмотности и невнимательности граждан. Ведь порой, совершая по-

купку автомобиля многие спешат побыстрее стать владельцем заветной машины, 

зачастую не проявляя должного внимания к легальности документов у продавца. 

Любой факт передачи денежных средств следует подтверждать распиской. Деньги 

должны быть переданы лично в руки именно владельцу автомобиля после обяза-

тельной проверки паспортных данных. При этом не стоит занижать в договоре ре-

альную стоимость авто, даже если продавец настаивает на этом условии. В таких 

случаях лучше отказаться от сделки. В любом случае следует помнить, что в случае 

малейших подозрений или сомнений, лучше сразу же отказаться от сделки. Ведь 

сегодня авторынок очень насыщен. Предостаточно как предлагаемых авто, так и 

покупателей на них. 
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2019. – Т.  5  (71). №  3. – Р. 359-369. 

In the article, the most common methods of fraudulent actions are the subject of a car. An emphasis is also 

placed on victimological prevention of auto-fraud among the population. With the development of the automo-

tive industry, there are cases of fraudulent actions both with regard to the vehicle itself and in the provision of 

motor vehicle maintenance services. In the presented work, the reasons and conditions for which it is possible 

to influence the ordinary inhabitant are investigated. For this purpose, a key way of committing socially dan-

gerous actions is considered, which in this case is fraud. Also, the article focuses on victimological prevention 

of auto-fraud. To this end, in the opinion of the authors, criminological awareness of the population about the 

state of fraudulent activities in the sphere of auto services in the society, the factors of its determination, the 

personality of the perpetrator and its victims, the significance of victim behavior in committing such crimes, 

etc. is needed. 

Key words: crime, car, fraud, crime prevention, victimization. 
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