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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Обман как первый инструмент мо-

шенника всегда занимал особое положение среди прочих методов, использу-

емых в преступлениях. Не стоит недооценивать общественную опасность так 

называемых жуликов. В настоящее время в обществе орудуют тысячи и ты-

сячи мошенников начиная от мелких воришек, обманывающих граждан по 

телефону или на улице, до настоящих криминальных авторитетов, использу-

ющих самые изощренные методы хищения. Мошенничество стало в 2018 го-

ду одним из самых распространенных видов преступлений: в среднем в 2018 

году регистрировалось одно преступление данного вида каждые три минуты. 

Об этом свидетельствуют опубликованные данные Генпрокуратуры о состо-

янии преступности в России за 2018 год.  

В настоящее время в Уголовном Кодексе РФ предусмотрена статья 159 

«Мошенничество» которая звучит: «Мошенничество, то есть хищение чужо-

го имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием». Кроме того, Уголовным Законом преду-

смотрены 5 специальных составов мошенничества, которые перечислены в 

статьях 159.1–159.6 УК РФ. Однако, несмотря на развитие Уголовного Зако-

нодательства, возникают некоторые проблемы в безоговорочной квалифика-

ции деяний как мошенничество. 

Целью работы является уточнение особенностей мошенничества как 

формы хищения.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за-

дач:  

1) раскрыть уголовно-правовую характеристику состава преступления 

предусмотренного ст. 159 УК РФ;  

2) изучить мошенничество при получении выплат;  

3) определить признаки мошенничества в сфере страхования;  

4) проанализировать мошенничество при совершении сделок.  
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Объект исследования – система отношений связанных с совершением 

такого преступления как мошенничество.  

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты регули-

рующие уголовную ответственность за мошенничество. 

Методология исследования: Автор использовал такие научные методы 

как анализ, синтез, обобщение.  

Структурно работа включает введение, две главы, заключение, список 

использованной литературы. 
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1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества 

 

1.1 Понятие и состав ст. 159 УК РФ 

 

В в соответствии со ст. 159 УК РФ объектом преступления являются 

общественные отношения, которые связаны с отношениями собственности и 

не зависят от ее формы.  Дополнительно объектом определяется конкретное 

лицо или конкретное право на имущество. 

Субъектом противоправного действия определяется лицо, не младше 

16 лет, обладающего полной дееспособностью. На данном основании к нему 

применяются карательные меры. 

Объективная сторона преступления подразумевает действия, которые 

характеризуют данное преступление. В случае с  мошенничеством это факт 

присвоения чужого имущества либо права на него путем обмана либо зло-

употребления доверием. 

Субъективная сторона – это факт, который нужно доказать в процессе 

разбирательства. Это наличие прямого умысла либо корыстной цели. Если 

виновный видит общественную опасность, которую представляют его дей-

ствия и возможность их избежать, но, тем не менее, совершает их. Преступ-

ление считается завершенным (оконченным) после того, как имущество пе-

реходит в незаконное владение и виновный получает реальную возможность 

пользоваться либо распоряжаться им по своему усмотрению1. 

Указанная статья УК РФ содержит несколько частей. Они разделены в 

зависимости от степени общественной опасности каждого преступления. Со-

ответственно, степень общественной опасности того или иного мошенниче-

ства определяется размером ущерба. Часть первая предусматривает наказа-

ние за наименее тяжкие преступления с минимальным размером ущерба. 

                                                           
1 Чупрова А.Ю. Уголовно-правовая оценка мошенничества // Ученые труды Российской академии адвокату-

ры и нотариата. 2015. № 1 (36). С. 66. 
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Необходимо указать, что квалифицировать мошенничество как пре-

ступление можно, если ущерб превышает 2500 рублей. При этом указанная 

сумма ущерба потерпевшему должна быть подтверждена документа, если 

речь идет о хищении имущества. В случаях, когда похищено менее 2500 руб-

лей, данное деяние не считается преступлением. Соответственно, уголовное 

дело не возбуждается, а принимается решение об отказе в возбуждении уго-

ловного дела. А виновное лицо несет административную ответственность1. 

Наказание по ч. 1 ст. 159 УК РФ предусмотрено санкцией статьи. Лю-

бая статья Особенной части УК РФ имеет определенную структуру. Сначала 

указывается описание деяния, которое охватывается этой статьей. Обяза-

тельно перечисляются характерные для данного преступления признаки. За-

вершающей частью, является санкция, где описаны виды и размеры наказа-

ния. Применительно с первой части ст. 159 УК РФ, Санкция предусматривает 

следующие виды наказания: 

• Штраф в размере не более 120 000 рублей. Назначение штрафа 

практикуется только в отношении лиц, имеющих источники дохода. И такие 

источники следует подтвердить официально. То есть это может быть зара-

ботная плата, пенсия, стипендия и так далее. Штраф считается наиболее мяг-

ким видом наказания; 

• Обязательные работы. Предельный срок данного вида наказания 

не может превышать 360 часов. Обязательные работы выражаются в выпол-

нении виновным лицом общественно-полезной работы. Выполняется такая 

работа только в свободное от основной деятельности время; 

• Исправительные работы, но не более чем на один год. В этом 

случае осужденный продолжает работать по своему основному месту труда. 

Но с его зарплаты ежемесячно будут производиться удержания в пользу гос-

ударства. При этом он не может уволиться без согласования с уголовно-

исполнительной инспекцией. Это орган, который осуществляет контроль за 

                                                           
1 Коваленко Н.А. Проблемы уголовно-правовой характеристики мошенничества // Социально-

экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика. 2016. № 11. С. 219. 
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отбыванием наказания. Если же лицо не трудоустроено, то инспекция прину-

дительно его трудоустроит. И также ежемесячно будут происходить удержа-

ния из его заработной платы; 

• Ограничение свободы. Наказание назначается на период до 2 лет. 

Оно характеризуется возложением на осужденного обязанностей. Как прави-

ло, это обязанности не покидать место жительства в ночное время, не выез-

жать за пределы города без уведомления инспекции и проходить в инспекции 

регулярную регистрацию один или два раза в месяц; 

• Лишение свободы. По первой части ст. 159 УК РФ виновное лицо 

может быть направлено в места лишения свободы сроком на 2 года. Такое 

наказание назначается тем, кто уже отбывал наказание в виде изоляции от 

общества и должных выводов для себя не сделал. 

Статья 159 УК РФ часть 2 - это уже более тяжелая квалификация. Она 

означает, что в результате преступления причинены более серьезные послед-

ствия. Основанием для возбуждения уголовного дела по указанной части УК 

РФ, являются следующие условия: 

• Статья 159 часть 2 УК РФ предусмотрена для тех, кто совершил 

преступление в составе группы лиц; 

•  Если в результате преступления, потерпевшему был причинен 

значительный ущерб. Ущерб может быть признан значительным, если его 

размер больше 5000 рублей1. 

Поскольку общественная опасность преступления выше, то и наказание 

предусмотрено более суровое, чем по первой части. Например, штрафа уве-

личен до 300 000 рублей. А максимальный период обязательных работ возрос 

до 480 часов, исправительные работы могут быть назначены уже до 2 лет. 

Увеличение размера наказания касается и лишения свободы. За совершение 

указанного преступления, можно получить лишение свободы сроком до 5 

лет. При этом такое наказание не назначается лицам, осужденным впервые. 

                                                           
1 Розенко С.В., Мурзина К.А. Особенности квалификации мошенничества по уголовному законодательству 

Российской Федерации // Вестник Югорского государственного университета. 2017. № 1-2 (44). С. 113. 
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Чтобы получить по второй части реальное лишение свободы, нужно иметь 

непогашенную судимость. Это называется рецидивом, когда после предыду-

щего освобождения прошло мало времени и человек вновь совершает пре-

ступление. 

Статья 159 часть 3 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. 

Тяжкими являются все преступления, самый строгий срок наказания за кото-

рые превышает 5 лет. Соответственно, по данному составу преступления, ви-

новное лицо может быть осуждено на 6 лет лишения свободы. Вместе с тем, 

часть 3 предусматривает и иные виды наказания, кроме лишения свободы. 

Это штраф в размере до полумиллиона рублей. В качестве альтернативы 

можно указать принудительные работы на срок до 5 лет. Но данный вид 

наказания исполняется только в четырех колониях по всей России, в которых 

просто нет такого количества мест. 

Поэтому, вариантов у преступника всего два – либо крупный штраф 

либо лишение свободы. Но санкция статьи не устанавливает минимального 

порога лишения свободы. То есть лицо максимально может получить 6 лет 

изоляции от общества. А наименьшего срока не предусмотрено. При этом 

общий самый небольшой срок лишения свободы составляет 2 месяца. Поэто-

му, теоретически лицо может получить 2 месяца или немногим более. 

Для того, чтобы действия лица были квалифицированы по третьей ча-

сти ст. 159 УК РФ, данное преступление должно быть совершено с использо-

ванием служебного положения или с причинением крупного ущерба. Ис-

пользование служебного положения отягощает действия лица. Ведь он нару-

шает присягу, порочит государство. 

А крупным размером считается ущерб в сумме более 250 000 рублей. И 

такой размер одинаков для юридических лиц и для граждан. 

В данной статье есть одно главное понятие, это само определение мо-

шенничества. Таковым считается хищение, которое совершено с использова-

нием обмана или путем злоупотребления доверием1. 

                                                           
1 Розенко С.В., Мурзина К.А. Указ. соч. С. 114. 
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Кроме перечисленных выше частей, данная статья включает еще и 

часть 4. статья 159 часть 4 УК РФ предусматривает наказание для случаев, 

когда ущерб превышает 1 000 000 рублей.  Если преступление совершено ор-

ганизованной преступной группой с иерархией, жестким распределением ро-

лей, функций, то оно также будет квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Относительным нововведением, является необходимость квалификации по 

данной части статьи преступлений, которые повлекли лишение лица жилого 

помещение. Это хищения квартир, которые участились в последние годы, 

особенно в крупных городах. 

Статья 159 часть 4 УК РФ предусматривает наказание исключительно в 

виде лишения свободы на период до 10 лет. Основными его признаками, яв-

ляются обман или злоупотребление доверием. То есть, виновное лицо долж-

но предпринять меры к введению потерпевшего в заблуждение. Это может 

выражаться в создании видимого благополучия в бизнесе, написании фик-

тивных расписок. Важен умысел лиц, а и он уже неоднократно упоминался. 

Основным признаком мошенничества, является неспособность и нежелание 

исполнять свои обязательства. Такие неспособность и нежелание должны 

оформиться изначально, именно они и образуют умысел на совершение пре-

ступления. Все преступления могут быть оконченными и неоконченными. 

Оконченным оно признается, когда преступник полностью реализовал свой 

умысел. В данном случае. Оконченным, мошенничество будет с момента, ко-

гда преступник завладел деньгами или имуществом потерпевшего. Важным 

является момент. Когда похититель получил возможность использовать по-

хищенное по своему усмотрению. 

Самым слабым местом конструкции данной статьи, является установ-

ление умысла. Если при хищении телефона или обмене через интернет, умы-

сел очевиден, то обман в бизнесе доказать гораздо сложнее. Здесь есть масса 

возможностей для отговорок. Однако правоохранительные органы в боль-
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шинстве случаев доказывают вину. Удается установить, что лицо не имело 

намерений исполнять свои обязательства1. 

 

1.2 Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений 

 

В правоприменительной практике имеется немало вопросов, связанных 

с проблемой отграничения мошенничества от иных смежных преступлений. 

Так, мошенничество нередко совершается и использованием поддельных до-

кументов. По мнению Л. Чащиной, в этом случае имеет место совокупность 

преступлений. Этим автором приводится пример, когда за мошенничество и 

подделку документов были осуждены Б., приобретший поддельные трудовую 

книжку и справку о среднемесячной зарплате, представивший их в городской 

центр занятости и получивший пособие по безработице; Г., который похитил 

у брата сберегательную книжку, подделал его подпись в расходном ордере и 

получил деньги в банке. Однако однозначно с этим трудно согласиться без 

определенных оговорок. Дело в том, что если подделка осуществлена с це-

лью последующего обмана, то в этом случае не может быть совокупности 

преступлений, а имеет место одно преступление - мошенничество (ст. 159 УК 

РФ). Близко к этому вопросу находятся и деяния, имеющие признаки под-

делки денег (фальшивомонетничество) - ст. 186 УК РФ. Сбыт поддельной 

купюры может быть квалифицирован как мошенничество, когда установлены 

явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, полностью исключа-

ющее ее участие в денежном обращении, и обстоятельства дела, свидетель-

ствующие о направленности умысла виновного на грубый обман ограничен-

ного числа лиц. 

Определенные сложности вызывает отграничение мошенничества от 

фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ). В этой связи следует заметить, что 

фиктивное банкротство - это заведомо ложное объявление руководителем 

или собственником организации о ее несостоятельности, и здесь сложности 

                                                           
1 Коваленко Н.А. Указ. соч. С. 220. 
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вызывает зачастую состояние финансовых отношений организации. Цель та-

кого объявления - ввести в заблуждение кредиторов, чтобы получить отсроч-

ку или рассрочку причитающихся им платежей или скидку по долгам либо и 

вовсе не уплачивать их. Объявление о несостоятельности является заведомо 

фиктивным (ложным), если кредиторам представлены искаженные сведения 

о платежеспособности организации и других факторах, влияющих на при-

знание организации банкротом. Факт искажения сведений о платежеспособ-

ности организации при признании ее банкротом может быть установлен при 

проведении финансового анализа состояния организации. Банкротство счита-

ется фиктивным, если объявление о несостоятельности организации принято 

в законном порядке, но на основе ложной информации. Вот здесь как раз и 

проходит грань отграничения фиктивного банкротства от мошенничества. В 

этой связи нельзя не согласиться с позицией, согласно которой если сообще-

ние о несостоятельности сделано с нарушением установленного законом по-

рядка, это уже не фиктивное банкротство, а мошенничество. Можно доба-

вить, что в этих случаях нередко имеет место причастность должностных лиц 

муниципальных образований. 

Далее, с мошенничеством связано также преступление в сфере компь-

ютерной информации (ст. 272, 273, 274 УК РФ). Здесь предметом преступно-

го воздействия может быть также информация в виде программных средств, 

обеспечивающих правильную работу компьютерной техники. При этом из-

вестные случаи противоправного проникновения в ЭВМ свидетельствуют о 

том, что для воздействия на компьютерную информацию злоумышленники 

обычно вынуждены прежде всего изменять различными способами про-

граммные средства (или порядок их работы), обеспечивающие взаимодей-

ствие устройств ЭВМ между собой и с пользователем. Вместе с тем следует 

согласиться, что составы т.н. «киберпреступлений» нуждаются в более со-

вершенном уголовно-правовом регулировании, учитывая, что компьютерные 

технологии изменяются очень быстро, и этот отражает характер изменений 

уголовного права. 
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Следует заметить, что при квалификации деяния как мошенничества 

далеко не всегда должным образом обосновывается наличие умысла. Так, по 

факту мошенничества путем создания известной "финансовой пирамиды" 

была привлечена С., собиравшая денежные средства от граждан, принимая 

обязательства возврата с начислением до 100% за 1,5 месяца или предостав-

ления товаров по ценам значительно ниже рыночных. Суд приговорил С. к 

семи годам лишения свободы. Однако в аналитической части приговора нет 

ни слова о доказательствах наличия умысла на совершение хищения в мо-

мент завладения или при распоряжении полученным имуществом. Оценки 

принимаемых перед потерпевшими обязательств не производилось, анализа 

фактической финансовой деятельности не дано. Строго говоря, выводы суда 

при проведении неполного экономического анализа в приведенных примерах 

являются недостаточно убедительными. Выводы о том, что полученные 

средства использовались с целью совершения хищения, сделаны на основе 

сведений по отдельным суммам и косвенных доказательств, к которым отно-

сится незачисление средств на расчетный счет, хранение наличности с нару-

шением финансовой дисциплины, отсутствие учета. Это не значит, что след-

ствие и суд неправильно определило вину, но это значит, что вина должна 

быть в достаточно мере доказана, что вытекает из конституционных положе-

ний. Такого рода недостатки имели место и в советском государстве, к сожа-

лению, они остаются до сих пор. 

Как видно, имеющиеся возможности для получения прямых улик пу-

тем проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий остались нереализованными. Сходные соображения по 

вопросам квалификации возникают также при сравнении мошенничества с 

незаконным получением кредита (ст. 176 УК РФ). Субъектом здесь может 

быть только вменяемое физическое лицо, представлявшее кредитору заведо-

мо ложные сведения о хозяйственном положении. 

Иногда допускаются ошибки и при разграничении мошенничества и 

разбоя. Например, разбойные действия П. расценены Кыштымским город-
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ским судом как мошенничество и угроза нанесением тяжких телесных по-

вреждений, хотя преступление было совершено при следующих обстоятель-

ствах. П. с целью завладения чужим имуществом пришел в квартиру Щ., 

представился ей братом женщины, у которой сын Щ. украл 60 ООО рублей, и 

потребовал вернуть похищенное, угрожая ей и сыну нанесением тяжких те-

лесных повреждений и поджогом квартиры. Опасаясь угрозы, Щ. передала П. 

60 000 рублей. В данном случае обман являлся лишь условием, облегчавшим 

изъятие имущества. Деньги у потерпевшей были изъяты вопреки ее воле. Ха-

рактерная для мошенничества "добровольность" передачи имущества пре-

ступнику отсутствовала. Кроме того, объект посягательства при разбое двой-

ной, что, также является признаком, по которому отграничиваются эти дея-

ния. Обобщая, следует отметить, что важнейшее значение для правильной 

квалификации деяний, содержащих признаки мошенничества, имеет выявле-

ние и установление изначального умысла на обманные действия. Если обман 

не усматривается, то деяние нужно квалифицировать по другим статьям уго-

ловного закона. Если обман имел место, то нужно уточнять, нет в действиях 

виновного признаков иных деяний, предусмотренных Особенной частью УК 

РФ. 

Вывод: В настоящее время преступления против собственности причи-

няют существенный вред социально-экономической сфере российского об-

щества и государства. Мошенничество как преступное деяние занимает осо-

бое место среди преступлений против собственности. Не стоит недооцени-

вать общественно-опасные последствия мошенничества. В преступных дея-

ниях в экономической сфере так или иначе присутствует определенная фор-

ма обмана, поэтому существует необходимость установления более жестких 

рамок для упрощения, конкретизации квалификации деяний, дополнению 

существующих норм или введению дополнительных.  
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2. Анализ видов мошенничества в современном уголовном праве Рос-

сии 

 

2.1 Мошенничество при получении выплат 

 

Статья 159.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за мо-

шенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или 

иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных 

социальных выплат, установленных законами и иными нормативными пра-

вовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостовер-

ных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение 

указанных выплат1. 

Наказание за совершенное преступление, предусмотренное ст. 159.2 

УК РФ является более мягким, чем для общего состава ст. 159 УК РФ. 

Предмет преступного посягательства - денежные средства или иное 

имущество, обладающее потребительскими свойствами, к примеру, это могут 

быть технические средства реабилитации инвалидов, протезы, путевки на са-

наторно-курортное лечение и т.п., предоставленные им в безвозмездное 

пользование за счет средств федерального бюджета и внебюджетных фондов. 

Квалификация хищения как мошенничества при получении социаль-

ных выплат осуществляется при незаконном получении ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком, материнского (семейного) капитала, пособия по 

безработице, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативны-

ми правовыми актами. 

Таким образом, квалификация преступления по ст. 159.2 УК РФ воз-

можна только при условии, что отношения по поводу выплаты регулируются 

нормами права социального обеспечения, а конечными источниками ее вы-

                                                           
1 Чупрова А.Ю. Указ. соч. С. 67. 
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платы является государственный, муниципальный бюджет или средства вне-

бюджетных фондов. 

Мошенничество с целью получения трудовой пенсии по старости, ин-

валидности или потери кормильца, социальной пенсии нетрудоспособным 

гражданам или пенсии, выплачиваемой государственным служащим (госу-

дарственным гражданским служащим, военнослужащим, сотрудникам орга-

нов внутренних дел и др.) в порядке государственного пенсионного обеспе-

чения также квалифицируется по ст. 159.2 УК РФ. 

Мошенничество при получении выплат считается оконченным с мо-

мента их получения1. 

Реутовский городской суд вынес приговор в отношении Валерия Чуй-

ко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 

3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Установлено, что 

Чуйко, работавший водителем в одном из подразделений МЧС России, в 

2014-2016 гг. получал ежемесячную компенсацию за наём жилого помеще-

ния. При этом, предоставленный им для начисления выплат договор являлся 

фиктивным, указанное жилое помещение фактически Чуйко не использова-

лось. Общая сумма незаконно полученных выплат превысила полмиллиона 

рублей. Суд приговорил Чуйко к одному году лишения свободы условно с 

таким же испытательным сроком. Гражданский иск прокурора о взыскании 

ущерба, причинённого преступлением, удовлетворен судом в полном объёме. 

Приговор вступил в законную силу. Государственное обвинение в суде под-

держивал представитель прокуратуры города Реутова2. 

 

2.2 Мошенничество в сфере страхования 

 

Статьей 159.5. Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 

уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования, то есть 

                                                           
1 Розенко С.В., Мурзина К.А. Указ. соч. С. 114. 
2 Обзор судебной практики: –  URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 10.03.2019) 
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хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхо-

вого случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в 

соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу1. 

Статьей предусмотрена ответственность за мошенничество в сфере 

страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а рав-

но с причинением значительного ущерба гражданину; лицом с использовани-

ем своего служебного положения, а равно в крупном размере; организован-

ной группой либо в особо крупном размере. 

В зависимости от тяжести совершенного преступления минимальное 

наказание за мошенничество в сфере страхования может быть назначено в 

виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, максимальное — в ви-

де лишения свободы на срок до 10 лет2. 

 

2.3 Мошенничество при совершении сделок 

 

В соответствии со ст. 2 ГК РФ (Гражданского кодекса РФ) под пред-

принимательством понимается самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном рос-

сийском законодательстве порядке. Уголовная ответственность за соверше-

ние мошенничества в сфере предпринимательской деятельности устанавли-

вается ст. 159 УК РФ. Диспозиция указанной статьи имеет бланкетный ха-

рактер, т.е. ее применению должен предшествовать факт установления и ана-

лиза конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения между 

сторонами3. 

                                                           
1 Чеботарев Р.А., Ахмадуллин А.С. Разграничение мошенничества и смежных составов преступлений // 

Апробация. 2016. № 1 (40). С. 103. 
2 Чупрова А.Ю. Указ. соч. С. 68. 
3 Кузьмин М.А., Фетисова Н.Е. Мошенничество: понятие и виды, отграничение от смежных составов // Со-

временная наука. 2015. № 4. С. 25. 
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Объект. Основным объектом обмана и злоупотребления доверием при 

осуществлении предпринимательской деятельности являются общественные 

отношения, связанные с отношениями собственности. Дополнительным объ-

ектом являются договорные отношения. 

Объективная сторона. Объективная сторона мошенничества заключа-

ется в преднамеренном неисполнении договорных обязательств при осу-

ществлении деятельности в области предпринимательства. Окончанием со-

вершения преступления является момент преднамеренного неисполнения до-

говорных обязательств. 

Субъект. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159 УК 

РФ, является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона. Субъективная сторона характеризуется умыш-

ленной формой вины. Предприниматель или иное лицо, осуществляющее 

экономическую деятельность, осознает общественную опасность своих дей-

ствий, направленных на неисполнение договорных обязательств, предвидит 

возможность или неизбежность наступления последствий неисполнения обя-

зательств и желает наступления таких последствий. Иным образом, винов-

ный, заключая обязательство или какой-либо гражданско-правовой договор, 

уже предполагает, что не будет их выполнять, а завладеет соответствующими 

денежными средствами, иным имуществом либо правом на имущество с ко-

рыстной целью. 

Наказание за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неис-

полнением договорных обязательств при осуществлении экономической дея-

тельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (ч.5 

ст.159 УК РФ) предусматривается в виде штрафа, обязательных работ, ис-

правительных работ, принудительных работ и лишения свободы. Под значи-

тельным размером в указанной части признается ущерб в сумме, составляю-

щей не менее 10 000 рублей. 

В соответствии с ч. 6 ст. 159 УК РФ мошенничество при осуществле-

нии экономической деятельности, совершенное в крупном размере, относит-
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ся к категории тяжких преступлений. Крупным размером признается стои-

мость имущества, превышающая 3 000 000 рублей. Максимальное наказание, 

предусмотренное санкцией статьи, устанавливается в виде лишения свободы 

на срок до шести лет. 

Часть 7 статьи 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную 

ответственность за обман или злоупотребление доверием при осуществлении 

предпринимательства, совершенное в особо крупном размере. Под особо 

крупным размером признается стоимость имущества, которая превышает 12 

000 000 рублей. Преступление также относится к категории тяжких преступ-

лений, а максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на 

срок до десяти лет1. 

Вывод: В данный момент в уголовном праве России существуют такие 

виды мошенничества как: мошенничество в сфере кредитования, мошенни-

чество при получении выплат, мошенничество с использованием платежных 

карт, мошенничество в сфере страхования и мошенничество в сфере компью-

терной информации. 

                                                           
1 Чеботарев Р.А., Ахмадуллин А.С. Указ. соч. С. 105. 
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Заключение 

 

Наиболее распространенными в России, являются имущественные пре-

ступления. Значительная часть таких преступлений относятся к мошенниче-

ским действиям. Такие деяния предусматривает статья 159 УК РФ. В данной 

норме закона содержится определения мошенничества, как преступления, а 

также его основные признаки и установленное наказание. 

Статья 159 часть 1 УК РФ мошенничество относится к категории иму-

щественных преступлений. Это значит, что объектом посягательства являет-

ся собственность граждан и юридических лиц. При этом понятие данного 

преступления охватывает все виды собственности. Следовательно, мошенни-

чество может быть совершено в отношении недвижимого имущества, дви-

жимого, транспортных средств, акций, а также долей в бизнесе. Все, что име-

ет цены и материальное выражение может стать предметом посягательства. 

Для лучшего понимания особенностей данного состава преступления, 

их следует указать более подробно: 1) Мошенничество представляет собой 

хищение. При этом оно совершается втайне от владельца похищаемого иму-

щества. Предполагается, что владелец не знает о действиях преступника. 

Этим мошенничество принципиально отличается от грабежа. Когда действия 

преступника очевидны для потерпевшего; 2) Важным признаков мошенниче-

ства, является наличие обмана или злоупотребления доверием. Этим указан-

ные деяния отличаются от краж, где виновное лицо похищает имущество. 

При мошенничестве необходимым условием является вступление преступ-

ника и потерпевшего в контакт. Это может быть личная встреча, переписка, в 

том числе и по Интернету, телефонные переговоры. В ходе таких контактов 

потерпевший начинает доверять виновному лицу, что и позволяет последне-

му совершать в отношении него преступление. Таким образом, обязательным 

условием является наличие доверия. То есть, действия преступника завуали-

рованы, они до конца не понятны потерпевшему. Классическим примером 

является обмен продавца или покупателя посредством интернет-сайтов с 
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объявлениями о продаже. К примеру, лицо размещает объявление о продаже 

сотового телефона за небольшие деньги. Позвонившему покупателю он 

предлагает перечислить ему деньги в качестве задатка, чтобы он не продал 

телефон другому лицу. После перечисление средств, виновное лицо отклю-

чает телефон и перестает выходить на связь. Налицо наличие доверия, ведь 

потерпевший не сомневается в искренности мошенника и доверяет ему; 3) 

Совершение преступления должно быть направлено на чужое имущество. 

Если по каким-то причинам преступник имеет право на такое имущество, 

пусть даже и предполагаемое право, его действия не допустимо квалифици-

ровать, как мошеннические. В подобных случаях следует рассмотреть статью 

330 УК РФ – самоуправство. 

Таким образом, мошенничеством признается хищение чужого имуще-

ства, которое совершенно в связи с наличием между сторонами доверия. 

Способами совершения преступных действий являются обман и злоупотреб-

ление имеющимся доверием. 
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