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На данный момент мошенничество является «одним из наиболее 

распространенных посягательств в различных сферах экономической 

деятельности»1. В связи с увеличением числа видов экономической активности 

населения, усложнением отношений в данной сфере, развитием финансовых 

отношений между субъектами, применением информационных технологий, 

ускорением темпов технократизации и компьютеризации различных сфер 

                                            
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате:  Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ №48 от 30.11.2017г.   // "Российская газета", № 280, 11.12.2017. 
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общественной жизни, мошеннические преступления видоизменяются, оказывая 

значительное негативное влияние на функционирование новых сфер 

общественной деятельности и приобретая новые, не существовавшие ранее 

формы. Это обуславливает постоянные изменения в российском уголовном 

законодательстве в части, предусматривающей ответственность за совершение 

преступлений данного вида. Последние годы именно она является объектом 

постоянных изменений, статьи об ответственности за мошенничество 

постоянно редактируются и дополняются для достижения наиболее 

эффективной защиты собственности. Данному процессу сопутствовали 

появление квалифицированных составов мошенничества в конце 2012 года и их 

редакция, принятие Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» в конце 2017 года.  

С принятием Концепции модернизации в экономической сфере проблема 

совершенствования составов мошенничества приобрела актуальность. Согласно 

ее тексту данное обстоятельство продиктовано необходимостью преодоления 

«неэффективности» уголовного законодательства, которое в совокупности со 

сложившейся практикой его применения «ограничивают конституционно 

гарантированную свободу экономической деятельности и тормозят 

экономическое развитие страны»2. Пересмотр уголовных норм о 

мошенничестве также определен потребностями времени в правовой защите 

развития технического, социального, а так же хозяйственно-экономического 

потенциала. Экономическая нестабильность с высокой долей вероятности 

должна увеличить потенциал роста преступности, связанной с 

мошенничеством.  

Отличительной чертой мошеннических преступлений в условиях 

рыночного хозяйствования в новых условиях, характерных для современной 

России, представляются существенные размеры криминального дохода, порой 

                                            

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета, № 113, 18.06.1996. 
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многократно превышающие доходы от традиционных видов мошеннических 

хищений. Высокая общественная опасность выражена в том, что механизм 

совершения махинаций с выплатами и кредитами, хищений средств 

посредством использования противоправного доступа и воздействия на 

компьютерную информацию, скрыт от потерпевших. Вредоносность данного 

вида преступления, его последствия для общественных и экономических 

отношений составляют фундамент его общественной опасности. Указанное 

обстоятельство является причиной нового явления отечественного права - 

усложнения порядка уголовного преследования мошенничества, как части 

уголовно-правовой политики государства. В результате  изменения уголовного 

законодательства от 29.11.2012 и последующей редакции от 03.07.2016 состав 

мошенничества был дополнен.  

Проявление новых форм мошенничества, направленных на хищение 

денежных средств различных кредитно-финансовых организаций, привело к 

реформированию уголовного закона и включению в УК РФ нового 

специального состава - мошенничество в сфере кредитования. 

В статье 159.1 УК РФ закреплена норма об ответственности за 

мошенничество в сфере кредитования. Анализируемый состав преступления 

выражается в любых действиях, направленных на хищение денежных средств 

заемщиком, путем предоставления банку или кредитной организации заведомо 

ложных или недостоверных сведений3. 

Диспозиция ст. 159.2 УК РФ определяет мошенничество при получении 

выплат как хищение денежных средств или иного имущества при получении 

пособий, компенсаций, субсидий, социальных и иных выплат путем 

предоставления в органы исполнительной власти, учреждения, 

уполномоченные принимать соответствующие решения, заведомо ложных или 

недостоверных сведений, а также путем умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных выплат. Данный вид мошенничества может быть 

                                            
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета, № 113, 18.06.1996. 
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совершен не только посредством действия (т.е. предоставления ложной 

информации), но и посредством бездействия (т.е. умолчания о фактах, 

влекущих прекращение выплат). До введения ст.159.2 в УК РФ данные 

мошеннические действия, нацеленные на хищение денежных средств при 

получении выплат, квалифицировались как простое мошенничество. Главным 

отличием рассматриваемой нормы от иных норм УК РФ, предусматривающих 

ответственность за мошенничество, является указание конкретного предмета 

преступного посягательства - денежные средства или иное имущество при 

получении выплат. 

Статья 159.3 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество 

с использованием платежных карт - хищение чужого имущества, совершенное с 

использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, 

расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного 

работника кредитной или иной организации. Поддельная или принадлежащая 

другому лицу платежная карта является специальным предметом совершения 

данного вида мошенничества. При квалификации рассматриваемого 

преступного деяния необходимо учитывать, что платежная карта может 

находится у владельца, при этом, имея доступ к конфиденциальным сведениям 

об электронных средствах платежа, злоумышленники посредством удаленного 

доступа могут осуществить перевод денежных средств держателя карты на 

собственные счета. Способом совершения данного вида мошенничества 

является обман уполномоченного работника кредитной или иной организации. 

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 

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

использование платежных карт с целью хищения имущества может быть 

квалифицировано по ст. 159.3 УК РФ только в случае, если преступник путем 

обмана или злоупотребления доверием ввел в заблуждение уполномоченного 

работника кредитной, торговой и иной организации. В случае, когда 

использование платежных карт с целью хищения денежных средств 
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осуществлялось посредством банкоматов, терминалов без взаимодействия с 

сотрудником кредитной организации, преступное деяние следует 

квалифицировать по соответствующей части ст. 158 УК РФ4. 

Статья 159.4 УК РФ была введена Федеральным законом от 29.11.2012 г. 

№ 207-ФЗ, предусматривала ответственность за мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности. Данная статья вызвала справедливую 

критику представителей научного сообщества и правоприменителей. 

Основными причинами выступали сложность понимания признаков состава 

мошенничества в предпринимательской деятельности, отграничения его от 

других видов мошенничества, чрезмерная мягкость санкций, предусмотренных 

ст.159.4 УК РФ. Конституционный Суд РФ пришел к заключению о 

несоответствии положений ст.159.4 УК РФ Конституции РФ в той мере, в какой 

эти положения устанавливают мошенничество, связанное с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, совершенное в крупном размере. Статья 159.4 УК РФ утратила 

свою силу. Однако, законодателем было принято решение установить 

уголовную ответственность за мошенничество в предпринимательской 

деятельности в самостоятельных нормах. Федеральным законом от 3.07.2016 г. 

№323-Ф3 статья 159 УК РФ была дополнена частями 5,6,7 о мошенничестве в 

предпринимательской деятельности. Для рассмотренных составов обязательно 

наличие специального субъекта, которым выступает лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность или лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой организации. Отличительным признаком 

мошенничества в сфере предпринимательской деятельности является изъятие и 

обращение чужого имущества с преднамеренным неисполнением обязательств 

по договору, т.е. если преступник посредством обмана заключает сделку с 

лицом, при этом имеет намерения не выполнять свои обязанности, 

                                            
4 Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / Под ред. О. С. Капинус. Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. — М., 2015. — С. 484. 
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закрепленные в договоре, под влиянием обмана или злоупотребления доверием 

происходит хищение имущества и нанесение значительного ущерба по-

терпевшему. Таким образом, необходимо отметить, что составы 

мошенничества, закрепленные в ч.5,6,7 ст. 159 УК РФ отличаются от других 

видов мошенничества «по объекту и особенностям потерпевшего, по способу 

изъятия имущества, механизму причинения имущественного вреда и размерам 

ущерба, по субъекту и субъективной стороне»5. 

Согласно ст. 159.5 УК РФ мошенничество в сфере страхования 

представляет собой хищение чужого имущества путем обмана относительно 

наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, 

подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю 

или иному лицу. Предметом мошенничества в сфере страхования следует 

считать денежные средства, подлежащие выплате страхователю или иному 

лицу (застрахованному) в связи с наступлением страхового случая. 

Специальным субъектом данного преступного деяния выступает страхователь 

или выгодоприобретатель по договору страхования. Необходимо отметить, что 

уголовный закон не предполагает ограничений в сфере применения 

рассматриваемой нормы, тем самым ее действие распространяется на 

различные формы страхования (добровольное или обязательное); различные 

виды страхования (государственное, социальное); различные виды 

добровольного страхования (личное страхование, страхование имущества); 

различные виды обязательного страхования (ОСАГО)6. 

В соответствии со ст. 159.6 УК РФ мошенничество в сфере компьютерной 

информации представляет собой хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование 

                                            
5 Кузнецов, А.В. Совершенствование правового регулирования уголовной ответственности за отдельные виды 

мошенничества / А.В.Кузнецов // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2014. - №3. - С. 30. 
6 Шеслер, А.В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новел / А.В. Шеслер// Уголовное 

право. - 2013. - №2. - С. 70. 
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средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей. Содержание ст. 159.6 УК РФ 

является спорным, поскольку способ совершения данного преступления как 

признак объективной стороны характеризуется самостоятельным деянием из 

категории преступлений, предусмотренных ст.272-274 УК РФ. При этом 

максимальная санкция, закрепленная в ч.1 ст. 159.6 УК РФ предусматривает 

арест на срок до четырех месяцев, в то время как ч.1 ст. 272 УК РФ - лишение 

свободы до двух лет. Такая ситуация вызывает неоднозначное толкование и 

применение уголовного закона, что затрудняет квалификацию преступных 

деяний. Мошенничество, предусмотренное ст.159.6 УК РФ совершенное с 

применением вредоносных компьютерных программ следует квалифицировать 

по совокупности с ч.2 ст. 273 УК РФ, как создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ, совершаемое с 

корыстным умыслом. Совершая преступление, предусмотренное ст.159.6 УК 

РФ, злоумышленник осознает, что при его совершении, осуществляет 

неправомерный доступ к компьютерной информации, данный состав закреплен 

в ст. 272 УК РФ. Вследствие вышеизложенного предлагается изменить 

диспозицию ст.159.6 УК РФ таким образом, чтобы способ совершения данного 

вида мошенничества не ограничивался только неправомерным доступом к 

компьютерной информации, но и предусматривал иные возможности исполь-

зования компьютерной техники7.  

Также необходимо отметить, что хищение чужого имущества или права 

на чужое имущество может быть совершено путем копирования и изменения 

компьютерной информации с последующей переадресацией полученных 

данных. Данный вопрос остается открытым и не решен законодателем. В дей-

ствующей редакции ст.159.6 УК РФ не закреплены составы, 

предусматривающие мошенничество в сфере компьютерной информации, 

                                            
7 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд. - М.: ЮрИнформ, 2015. - С. 86 - 

88. 
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совершаемое посредством использования вредоносных программ, с 

нарушением систем защиты информации устройств, и сетей, а также о связи 

хищения с преодолением компьютерной защиты имущества8. 

Введение ст.159.6 УК РФ в уголовное законодательство способствует 

более полному толкованию компьютерных преступлений, наряду с 

преступлениями в сфере компьютерной информации, выделяя преступные 

деяния, осуществляемые с использованием компьютерных средств. Однако 

диспозицию ст.159.6 УК РФ необходимо доработать, включив другие составы 

мошенничества в сфере компьютерной информации, что позволит разграничить 

ст.159.6 со смежными статьями УК РФ, также значительно упростить 

квалификацию данных преступных деяний. 

Мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК РФ, как основной состав 

охватывает ряд общественно опасных деяний, выраженных в хищении чужого 

имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. При этом действия, сопряженные с обманом или 

злоупотреблением доверием, являются границей, позволяющей отделять 

мошенничество от иных преступных деяний, направленных на хищение чужого 

имущества. Статьи 159.1-159.6 УК РФ являются частными случаями ст. 159 УК 

РФ и производными от общего состава мошенничества - по узкой сфере 

уголовно-правовой охраны, предмету посягательства, пострадавшему, 

конкретизированным составляющим способа совершения преступления. 

Законодателем были введены специальные составы мошенничества с целью 

конкретизации способов совершения мошеннических действий и 

дифференциации уголовной ответственности за данное преступное деяние. При 

отсутствии хотя бы одного из признаков, сформулированных законодателем в 

диспозициях ст.159.1-159.6 УК РФ для выделения видов мошенничества в 
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самостоятельные составы преступлений, лицо несет уголовную 

ответственность по ст. 159 УК РФ. 

Таким образом, рассматривая вопрос о мошенничестве, следует 

учитывать развитие различных сфер общественной деятельности, в том числе 

затрагивающих отношения по поводу перераспределения материальных благ. 

Полагаем, что эволюционирование способов совершения мошенничества, а 

также усложнение имущественных отношений, неизбежно приведет к 

появлению новых способов мошенничества , а следовательно, к необходимости 

модернизации Уголовного закона. 
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