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Стадия возбуждения уголовного дела – первая, начальная стадия 

уголовного судопроизводства, цель которой состоит в решении вопроса о том, 

необходимо ли возбуждать уголовное дело. Содержание стадии образует 

предварительная проверка сообщения о преступлении – с момента появления 

повода до установления основания к возбуждению дела. 

Что касается особенностей возбуждения уголовных дел по ст. 159 УК 

РФ, то здесь необходимо акцентировать внимание на ряде специфических 

аспектов. 

Состав ст. 159 УК РФ в зависимости от части, по которой 

квалифицируется деяние, имеет разную предметную подследственность. 

Согласно ч. 3 ст. 150 УПК РФ, по ч. 1 ст. 159 УПК РФ предварительное 

расследование должно проводиться в форме дознания, и этот состав относится 
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к предметной подследственности дознавателей ОВД. По остальным частям ст. 

159 УК РФ (чч. 2-7) расследование проводится в форме предварительного 

следствия следователями ОВД (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Аналогично 

решается и вопрос о том, кто должен проводить предварительную проверку 

сообщения о мошенничестве – дознаватель (по ч. 1 ст. 159 УК РФ) или 

следователь (по чч. 2-7 ст. 159 УК РФ). 

Как отмечает Д.В. Березин, при проверке сообщения о мошенничествах 

можно выдвинуть три типичные проверочные версии: 

- имеет место мошенничество при обстоятельствах, указанных 

заявителем; 

- мошенничества нет; имеет место законная сделка, а заявитель 

заблуждается; 

- мошенничества нет; имеет место оговор заявителем другого лица из 

личной заинтересованности [1, с. 73]. 

Трудности, с которыми сталкиваются должностные лица органов 

предварительного расследования при проверке сообщений о мошенничестве 

связаны с тем, что «мошеннические» нормы в УК РФ имеют бланкетный 

характер, в связи с чем для правильной квалификации деяния сотрудникам 

правоохранительных органов необходимо обладать знаниями с сфере 

финансового законодательства – причем как уровня федеральных законов, так 

и подзаконных актов. 

Еще одной особенностью процессуальной деятельности в стадии 

возбуждения уголовного дела о мошенничествах является то, что для оказания 

помощи следователям и дознавателям могут привлекаться аудиторы, а также 

иные профильных специалисты финансовой сферы [2, с. 56]. 

В 2016 году Пленумом Верховного Суда Российской Федерации было 

принято Постановление, определяющее особенности применения 

национального законодательства в процессе рассмотрения преступных 

деяний, осуществляемых в коммерческой, предпринимательской сфере [3]. 
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Данное постановление акцентировало внимание правоприменителей на том, 

что решение о возбуждении уголовного дела будет законным, если данные, 

положенные в основу этого решения, были получены в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом и из источников, указанных в ч. 1 ст. 144 

УПК РФ. Это означает, что результаты ОРД, оформленные надлежащим 

образом, могут способствовать установлению основания для возбуждения 

уголовного дела по ст. 159 УК РФ.  

В 2017 году Пленумом ВС РФ было принято еще одно Постановление, 

касающееся проблем квалификации мошенничества и производства по такой 

категории уголовных дел [4]. В указано, что следователи, которые 

осуществляют предварительные проверки, после получения сообщения о 

мошенничестве, должны принимать решение о возбуждении уголовного дела, 

если при этом: 

- достоверно установлено, что в действиях, предпринятых 

предполагаемым мошенником, имеются признаки, указывающие на хищение 

имущества, которое ему не принадлежит;  

- определено, что такие действия связаны с умышленным 

неисполнением принятых таким лицом на себя обязательств при заключении 

предпринимательского договора; 

- лицо, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, 

предусмотренного ст. 159 УК РФ, имеет статус индивидуального 

предпринимателя либо входит в состав управляющего органа коммерческой 

организации. 

Одной из особенностей возбуждения уголовных дел о мошенничестве 

по ст. 159 УК РФ является то, что в соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ 

мошенничества, регламентированные чч. 1-4 ст. 159 УК РФ, относятся к 

частно-публичному виду уголовного преследования. Это означает, что такие 

дела по общему правилу возбуждаются только при наличии заявления 

потерпевшего. Такое заявление может быть подано: 
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- лицом, которое по уставу коммерческой организации является 

единоличным исполнительным органом (либо лицом, которое осуществляет 

руководство исполнительным органом коллегиального характера); 

- лицом, которое является соответствующим образом уполномоченным 

на то, чтобы осуществлять представительство интересов, имеющихся у 

предприятия, в процессе судебного рассмотрения дела.  

В тех случаях, когда в мошеннических действиях подозревается лицо, 

которое по уставу организации выполняет обязанности единоличного 

исполнительного органа (либо руководства коллегиальным исполнительным 

органом), заявление о преступлении может быть принято от: 

- представителя органа управления предприятием, к компетенции 

которого (в соответствии с уставными документами) отнесено рассмотрение 

кандидатов на пост руководителя, его утверждение и прекращение 

полномочий;  

- любого иного лица, которое имеет полномочия предоставить 

соответствующее заявление. 

В случае, если заявление о деянии, имеющем признаки мошенничества, 

предоставляется какими-либо иными лицами, то такое заявление не может 

стать поводом для инициирования возбуждения уголовного дела.  

Вопрос о том, является ли лицо, которым было подано заявление, 

уполномоченным на его подачу, определяется следователем. Если им будет 

установлено, что лицо, предоставившее заявление, в действительности не 

обладает такими полномочиями, то выносится постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела по преступлениям, 

предусмотренным ст. 159 УК РФ, имеет следующие особенности, которые 

должностным лицам органов предварительного расследования необходимо 

иметь в виду, проводя предварительную проверки сообщения о 

мошенничествах: 
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1. Квалификация мошенничества по чч. 1-4 ст. 159 УК РФ для 

возбуждения уголовного дела предполагает необходимость наличия заявления 

потерпевшего, поскольку данная категория деяний подпадает под частно-

публичный вид уголовного преследования. 

2. По ч. 1 ст. 159 УК РФ предварительная проверка сообщения о 

мошенничестве должна проводиться дознавателями ОВД, поскольку данный 

состав подпадет под их предметную (родовую) подследственность. По чч. 2-7 

ст. 159 УК РФ предварительная проверка проводится следователями ОВД. 

3. Существует специфика того, кто может быть заявителем о 

мошенничестве в тех случаях, когда потерпевшим выступает коммерческая 

организация или же в совершении мошенничества подозревается 

руководитель коммерческой организации. 
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