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Аннотация: Как и любое мошенничество, мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности является формой хищения, 

совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием. Будучи 

разновидностью хищения, мошенничеству присущи все признаки этого 

понятия. В данной статье на основе анализа законодательства 

рассматриваются вопросы регламентации мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности . 
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Annotation:  As well as any fraud, fraud in the sphere of business activity is 
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basis of the analysis of the legislation fraud regulation questions in the sphere of 
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Вступивший в силу 10 декабря 2012 г. Федеральный закон РФ от 29 

ноября 2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ 

и отдельные законодательные акты РФ» существенным образом изменил 

регламентацию уголовной ответственности за мошенничество. Глава 21 УК 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

РФ была дополнена шестью новыми статьями 159.1–159.6 УК РФ, 

предусматривающими уголовную ответственность за различные виды 

мошенничества. В Пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что 

такие изменения были вызваны необходимостью дифференцировать меры 

уголовно-правового воздействия за мошенничество в зависимости от сферы 

его совершения, характеристики предмета и способа совершения 

преступления для устранения ошибок, возникающих в судебной практике [1]. 

Обращалось внимание также на значительный удельный вес мошенничества 

в общем количестве выявляемых экономических преступлений и в 

различных сферах экономической деятельности. В связи с этим законодатель 

установил уголовную ответственность за мошеннические действия, 

связанные с (со):  

 статья 159.1 УК РФ - кредитованием 

 статья 159.2 УК РФ - получением выплат 

 статья 159.3 УК РФ - использованием платежных карт 

 статья 159.4 УК РФ - договорными отношениями в сфере 

предпринимательской деятельности 

 статья 159.5 УК РФ - страхованием 

 статья 159.6 УК РФ – компьютерной информацией 

  Определенный интерес представляют данные статистики за 2014 год, 

опубликованные Судебным департаментом при Верховном суде. Общее 

число приговоров по делам о мошенничестве в 2014 году по сравнению с 

2013-м почти не изменилось: 24,5 тыс. против 25,1 тыс. годом ранее (на 2 % 

меньше) [2]. Но чаще стали применяться специальные составы 

о мошенничестве: по ним приговоров стало на 20 % больше. 

Ответственность таких приговорённых значительно смягчается: если за 

обычное мошенничество в колонии отправляются 30 % осуждённых, то по 

этим статьям меньше 5 %, показали итоги года. Из всех осуждённых за 

мошенничество только четверть обвинялись по специальным составам (ст. 
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159.1–159.6 УК) — 6,59 тыс. из 24,5 тыс. человек. Почти половина из них 

обвинялись в мошенничестве в сфере кредитования, а еще 40 % — при 

получении выплат. На остальные четыре специальные статьи приходится 

всего 11 % осуждённых [3]. 

На мой взгляд, сейчас важным является правильное понимание 

объективных и субъективных признаков вновь появившихся специальных 

видов мошенничества. Однако отсутствие официальных разъяснений высшей 

судебной инстанции порождает противоречивое понимание этих признаков 

как в теории, так и на практике. 

Мошенничество (ст. 159 УК). Объект преступления — отношения 

определенной формы собственности. Предмет — чужое имущество или 

право на чужое имущество. 

  Объективная сторона мошенничества состоит в хищении чужого 

имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Закон называет два способа совершения мошенничества: обман и 

злоупотребление доверием. Обман представляет собой сознательное 

введение кого-либо в заблуждение. Он может быть активным и выступать в 

виде сообщения потерпевшему каких-либо ложных сведений и пассивным и 

выражаться в умолчании об истине, т.е. о тех обстоятельствах, которые 

необходимо было сообщить потерпевшему. Формы обмана могут быть 

различными: устная, письменная, которая чаще всего выступает в виде 

предоставления потерпевшему заведомо подложных документов, в 

получении чужого имущества по похищенному номерку или квитанции. 

Обман может касаться предметов (например, когда горный хрусталь 

виновный выдает за бриллианты, зубной порошок — за героин, обычную 

воду — за лекарственный препарат и т.д.), событий (например, сокрытие 

факта смерти ребенка с целью дальнейшего получения детского пособия), 

действий (например, обещание выполнить работу, приобрести товар для 
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потерпевшего и др.), свойств лица (например, виновный выдает себя за 

представителя коммерческой организации, заключает «договор» и получает 

аванс, не намереваясь выполнять договорные обязательства) и т.д. 

При злоупотреблении доверием мошенник использует доверительные 

отношения с потерпевшим для совершения хищения. В основе 

доверительных отношений, прежде всего, могут лежать договорные, 

служебные и иные юридические отношения. Также доверие может возникать 

на почве родства, дружбы, знакомства. Злоупотребление доверием как 

способ мошенничества крайне редко встречается самостоятельно, чаще он 

сочетается с обманом. Примерами мошенничества, совершенного путем 

злоупотребления доверием, является, например, заказ обеда в ресторане без 

последующей его оплаты, получение имущества по договору бытового 

проката с намерением не возвращать его, передача родственнику ценного 

имущества на временное хранение, которое впоследствии не возвращается 

последними и обращается ими в свою пользу или пользу иных лиц и др. 

Главной особенностью мошенничества как формы хищения является то 

обстоятельство, что потерпевший, будучи введен в заблуждение в результате 

обмана или доверяя виновному, сам добровольно передает ему имущество 

либо право на него, полагая, что последний имеет на это законное 

основание[4]. 

Мошенничество считается оконченным, когда виновный, изъяв чужое 

имущество или приобретя право на него, получил реальную возможность 

распорядиться изъятым или реализовать право на имущество. 

Субъективная сторона мошенничества — вина в виде прямого умысла 

и корыстная цель. Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. 

К квалифицированным видам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК) 

относится совершение преступления: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
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б) неоднократно; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с причинением значительного ущерба гражданину. 

Содержание большинства перечисленных обстоятельств раскрывалось 

выше. Субъектами мошенничества, совершаемого с использованием 

служебного положения, являются должностные лица, государственные или 

муниципальные служащие, лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях, а также служащие этих организаций, 

которые используют при совершении мошенничества предоставленные им 

права и полномочия, что значительно облегчает процесс совершения ими 

преступного посягательства. 

К особо квалифицированным видам мошенничества относятся 

совершение его: 

а) организованной группой; 

б) в крупном размере; 

в) лицом, ранее два или более раз судимым за хищение или 

вымогательство, — ч.3 ст. 159 УК [5]. 

Как и прежде, "предпринимательское" мошенничество - двуобъектное 

преступление. Его основной объект - отношения собственности субъекта 

предпринимательской деятельности, дополнительный - отношения, 

обеспечивающие установленный законодательством порядок осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Уголовный закон не ограничивает круг предметов 

"предпринимательского" мошенничества - таковыми могут быть любые виды 

имущества или права на имущество. 

В отличие от ранее действовавшей ст. 159.4 УК РФ, в новом составе 

"предпринимательского" мошенничества потерпевшим от преступления 

может быть только физическое или юридическое лицо (коммерческая 

организация), являющееся (по форме и по существу) субъектом 

consultantplus://offline/ref=0882CCE45FE93855174D85E967042AB163DB2142F182B1FC7DD3729D92879CAC01FB0E47621CU0nAG
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предпринимательской деятельности. Такое понимание потерпевшего 

предлагалось в доктрине в период действия ст. 159.4 УК РФ <8>, однако не 

имело бесспорной правовой основы.[6] 

Случаи обманного хищения имущества (получения права на имущество) 

граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей, а также 

некоммерческих организаций рассматриваемыми нормами не охватываются. 

С объективной стороны мошенничество, предусмотренное ч. 5, 6 и 7 ст. 

159 УК РФ, характеризуется наличием таких признаков, как противоправное, 

путем обмана или злоупотребления доверием, безвозмездное изъятие и (или) 

обращение в пользу виновного или других лиц имущества (получение права 

на имущество), ущерб (не менее значительного) собственнику или иному 

владельцу данного имущества (обладателю права на имущество), причинная 

связь между названными деянием и последствиями. 

Отличительный признак способа "предпринимательского" 

мошенничества - сопряженность изъятия и (или) обращения чужого 

имущество либо получение права на чужое имущество с преднамеренным 

неисполнением обязательств по гражданско-правовому договору в сфере 

предпринимательской деятельности. Это означает, что уже до или в момент 

заключения договора субъект вводит потерпевшего в заблуждение, не 

намереваясь в будущем выполнять свои обязательства по договору 

(поставлять товар, выполнять работу, оказывать услуги, возвращать 

имущество, перечислять денежные средства и др.). Под влиянием такого 

обмана или злоупотребления доверием потерпевший передает виновному 

имущество (право на имущество), в результате чего наступают общественно 

опасные последствия в виде значительного имущественного ущерба 

потерпевшему. 

Преднамеренное неисполнение субъектом предпринимательской 

деятельности обязательств по трудовому договору либо гражданско-

consultantplus://offline/ref=0882CCE45FE93855174D85E967042AB163DB2142F182B1FC7DD3729D92879CAC01FB0E47621CU0nAG
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правовому договору, не связанному с предпринимательством, не может 

квалифицироваться по ч. 5, 6 или 7 ст. 159 УК РФ. 

Представляется, что способ распоряжения похищенным имуществом не 

должен влиять на квалификацию содеянного как "предпринимательского 

мошенничества". Уголовный закон не предусматривал (ст. 159.4 УК РФ) и не 

предусматривает (ч. 5 ст. 159 УК РФ) в качестве обязательного признака 

состава мошенничества в сфере предпринимательской деятельности такую 

цель хищения чужого имущества или приобретения права на чужое 

имущество, как его использование для нужд предпринимательской 

деятельности, равно как и фактическое распоряжение виновным чужим 

имуществом в интересах своего бизнеса. Ограничительное толкование ч. 5 

ст. 159 УК РФ в этой части привело бы к дополнительным 

квалификационным проблемам (например, в случаях, когда часть 

похищенного имущества была использована виновным для личных нужд, 

другая часть - для его коммерческой деятельности).[7] 

Для составов мошенничества, предусмотренных ч. 5, 6 и 7 ст. 159 УК 

РФ, обязателен специальный субъект - лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность (индивидуальный предприниматель или 

лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, 

если оно использовало свои полномочия по заключению договоров от имени 

данного юридического лица) . Названные лица не только формально должны 

иметь надлежащий правовой статус (быть зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей или на законных основаниях входить в 

состав органов управления коммерческой организации, быть участниками 

юридического лица), но и фактически осуществлять предпринимательскую 

деятельность. 

Следовательно, не могут быть признаны субъектами рассматриваемого 

вида мошенничества лица: а) не имеющие официального статуса 

индивидуальных предпринимателей или руководителей юридических лиц и 
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не ведущие предпринимательскую деятельность, но выдающие себя за 

субъектов такой деятельности; б) осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без регистрации; в) зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей или формально являющиеся 

руководителями юридических лиц, но не осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, использующие свой статус только для 

совершения мошеннических действий; г) работающие по трудовому 

договору с индивидуальными предпринимателями или коммерческими 

организациями (не входящие в состав органов управления такими 

организациями). 

Субъективная сторона "предпринимательского" мошенничества 

характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. 

Виновный осознает, что, выступая в качестве субъекта 

предпринимательской деятельности, передает потерпевшему 

(индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации), 

являющемуся стороной договора в сфере предпринимательской 

деятельности, заведомо ложные сведения о своем намерении выполнить 

обязательства по договору, тем самым вводит потерпевшего в заблуждение, в 

связи с чем изъятие и (или) обращение имущества (приобретение права на 

имущество) обретает противоправный и безвозмездный характер; предвидит 

неизбежность наступления последствий в виде ущерба контрагенту на сумму 

не менее 10 тыс. рублей и желает наступления таких последствий. При этом 

виновный может преследовать цель обратить похищенное имущество как в 

свою пользу, так и в пользу любых других лиц. 

Таким образом, мошенничество, предусмотренное ч. 5, 6 и 7 ст. 159 УК 

РФ, отличается от других видов мошенничества по объекту и особенностям 

потерпевшего; по способу изъятия имущества (получения права на 

имущество), механизму причинения имущественного ущерба и размерам 

такого ущерба; по субъекту и субъективной стороне. 
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Представляется, что новые нормы о "предпринимательском" 

мошенничестве можно охарактеризовать как не вполне соответствующие 

Конституции РФ - в той мере, в какой в них дифференцирована 

ответственность за такое мошенничество без соблюдения требования 

соразмерности санкций размерам причиненного ущерба.[8] 
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