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КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ  

МОШЕННИЧЕСТВА
Автором рассматриваются вопросы современной судебной практики, связанные 

со сложностями в квалификации специальных составов мошенничества: сопряжен-
ного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, с использованием 
платежных карт, а также при получении выплат и в сферах предпринимательской де-
ятельности, кредитования страхования, компьютерной информации.
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Противодействие мошенничеству уго-
ловно-правовыми средствами является 
в настоящее время актуальной пробле-
мой для правоприменителей [2, c. 20–26 ; 
3, c. 127–149].

В современном отечественном уголов-
ном праве законодателем предусмотрены 
не только общая норма о мошенничестве 
(ч.ч. 1–4 ст. 159 УК РФ), но и ее специаль-
ные составы: сопряженное с преднаме-
ренным неисполнением договорных обя-
зательств в сфере предпринимательской 
деятельности (ч.ч. 5–7 ст. 159 УК РФ), 
в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), 
при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), 
с использованием платежных карт 
(ст. 159.3 УК РФ), в сфере предпринима-
тельской деятельности (ст. 159.4 УК РФ), 
в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) 
и в сфере компьютерной информации 
(ст. 159.6 УК). Специальные нормы о мо-
шенничестве применяются при наличии 
всех признаков мошенничества, пред-
усмотренных ст. 159 УК (кроме нормы 
о мошенничестве в сфере компьютерной 

информации, при совершении которого 
может отсутствовать как таковой обман).

Несмотря на то что конструкции на-
званных специальных составов мошен-
ничества претерпели изменения в силу 
Федерального закона от 03.07.2016 № 325-
ФЗ, но менее чем через полтора года пра-
ктики их применения у судов продолжили 
возникать вопросы, что послужило осно-
ванием для Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации своим постановле-
нием от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» дать руководящие 
разъяснения [1, с. 1].

Так, высшая судебная инстанция ори-
ентировала суды на то, что состав специ-
ального мошенничества, предусмотрен-
ного ч.ч. 5–7 ст. 159 УК РФ, будет иметь 
место только в случаях, если: во-первых, 
в действиях лица имеются признаки хи-
щения чужого имущества или приобре-
тения права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием; 
во-вторых, указанные действия сопряже-
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ны с умышленным неисполнением приня-
тых на себя виновным лицом обязательств 
по договору в сфере предпринимательской 
деятельности, сторонами которого явля-
ются только индивидуальные предприни-
матели и (или) коммерческие организа-
ции; в третьих, виновное лицо является 
индивидуальным предпринимателем или 
членом органа управления коммерческой 
организации. Указанное преступление со-
вершается с прямым умыслом, направлен-
ным на хищение чужого имущества (при-
обретение права на чужое имущество), 
возникшим у лица до получения такого 
имущества или права на него. При этом не 
имеет значения, использовал ли его винов-
ный в личных целях или для предприни-
мательской деятельности.

Мошенничество, сопряженное с пред-
намеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности, признается уголовно 
наказуемым, если это деяние повлекло 
причинение ущерба индивидуальному 
предпринимателю или коммерческой ор-
ганизации в размере 10 тыс. рублей и бо-
лее. Такой размер следует исчисляется из 
стоимости похищенного имущества на 
момент совершения преступления. При 
этом в соответствии с требованиями 
пункта 2 примечаний к ст. 158 УК РФ 
значительный ущерб, причиненный по-
терпевшему в результате преступле-
ния, предусмотренного частью 5 ст. 159 
УК РФ, определяется исключительно без 
учета его имущественного положения.

Пленум разъяснил, что в случае, если 
умысел виновного лица направлен на 
хищение чужого имущества путем об-
мана или злоупотребления доверием под 
видом привлечения денежных средств 
(иного имущества) граждан (юриди-
ческих лиц) в целях инвестиционной, 
предпринимательской или иной законной 
деятельности, которую оно фактически 
не осуществляло, то содеянное образует 
состав мошенничества, сопряженного 
с преднамеренным неисполнением дого-
ворных обязательств в сфере предприни-

мательской деятельности (ч.ч. 5–7 ст. 159 
УК РФ), и дополнительной квалификации 
как организация деятельности по привле-
чению денежных средств и (или) иного 
имущества (ст. 172.2 УК РФ) либо как 
привлечение денежных средств граждан 
в нарушение требований законодатель-
ства Российской Федерации об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов или иных объектов недвижи-
мости (ст. 200.3 УК РФ) не требует.

Действия заемщика, состоящие в по-
лучении наличных либо безналичных 
денежных средств путем представления 
банку (иному кредитору) заведомо лож-
ных или недостоверных сведений с це-
лью безвозмездного обращения денежных 
средств в свою пользу или в пользу треть-
их лиц при отсутствии у него намерения 
возвратить их в соответствии с требовани-
ями договора, подлежат квалификации по 
ст. 159.1 УК РФ 1. Обман при совершении 
этого уголовно наказуемого деяния заклю-
чается в представлении кредитору заведо-
мо ложных (недостоверных) сведений об 
обстоятельствах, наличие которых пред-
усмотрено кредитором в качестве условия 
для предоставления кредита 2.

Вместе с тем основание для квали-
фикации содеянного по ст. 159.1 УК РФ 
отсутствует, если в целях хищения де-
нежных средств лицо, например, выдава-
ло себя за другое, представив при офор-
млении кредита чужой паспорт, либо 
действовало по подложным документам 
от имени несуществующего физического 
(юридического) лица, либо использовало 
для получения кредита иных лиц, не ос-
ведомленных о его преступных намере-
1 Для целей ст. 159.1 УК РФ признаются: заемщиком – 
лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, 
получающее или получившее кредит в виде денежных 
средств от своего имени или от имени представляе-
мого им на законных основаниях юридического лица; 
кредитором – банк или иная кредитная организация, 
обладающая правом заключения кредитного договора.
2 В частности, сведения о месте работы, доходах, финан-
совом состоянии индивидуального предпринимателя 
или организации, наличии непогашенной кредиторской 
задолженности, об имуществе, являющемся предметом 
залога.
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ниях. Тогда ответственность виновного 
должна наступать по ст. 159 УК РФ.

Однако, если индивидуальный пред-
приниматель (руководитель организации) 
представил кредитору заведомо ложные 
сведения о хозяйственном положении (фи-
нансовом состоянии) индивидуального 
предпринимателя (организации), не имея 
цели хищения денежных средств, а для 
получения кредита, в том числе льготных 
условий кредитования, собираясь при 
этом исполнить договорные обязательст-
ва, то такие действия не образуют соста-
ва мошенничества в сфере кредитования. 
Указанные действия этих лиц, причинив-
шие крупный ущерб кредитору, должны 
квалифицироваться как незаконное полу-
чение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ).

В свою очередь, по ст. 159.2 УК РФ 
квалифицируется такое хищение денеж-
ных средств (иного имущества) в форме 
мошенничества, которое связано с неза-
конным получением только социальных 
выплат 3. При этом обман как способ со-
вершения преступления, предусмотрен-
ного названной нормой, выражается 
в представлении в органы исполнитель-
ной власти, учреждения или организации, 
уполномоченные принимать решения 
о получении выплат, заведомо ложных 
или недостоверных сведений о наличии 

3 Установленные федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполни-
тельной власти, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления выплаты гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке (например, 
пособие по безработице, компенсации на питание, на 
оздоровление, субсидии для приобретения (строитель-
ства) жилого помещения, на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, средства материнского (семей-
ного) капитала, а также предоставление лекарственных 
средств, технических средств реабилитации (протезов, 
инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, 
путевок, продуктов питания. Вместе с тем не относятся 
к социальным выплатам по смыслу ст. 159.2 УК РФ 
гранты, стипендии, предоставляемые физическим 
лицам и организациям в целях поддержки науки, 
образования, культуры и искусства, субсидии на под-
держку сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
на поддержку малого и среднего предпринимательства. 
Мошенничество при получении перечисленных выплат 
квалифицируется исключительно по ст. 159 УК РФ.

обстоятельств, наступление которых яв-
ляется условием для получения соот-
ветствующих выплат в виде денежных 
средств (иного имущества), включая 
умолчания о прекращении оснований 
для получения названных выплат. Если 
же лицо путем представления заведомо 
ложных или недостоверных сведений, 
а равно путем умолчания о фактах полу-
чило справку, удостоверение, сертифи-
кат и др., подтверждающий его право на 
получение социальных выплат, однако 
по независящим от него обстоятельствам 
фактически не воспользовалось им для 
получения социальных выплат, содеянное 
следует квалифицировать с применением 
ч. 1 ст. 30 УК РФ как приготовление к та-
кому специальному виду мошенничества 
при наличии у лица умысла на использо-
вание этого документа для совершения 
преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 
ст. 159.2 УК РФ. При этом важно, что 
субъектом рассматриваемого преступле-
ния, может быть лицо, как не имеющее 
соответствующего права на получение 
социальных выплат, так и обладающее та-
ким правом.

Что же касается хищения имущества, 
которое осуществлялось с использовани-
ем поддельной (принадлежащей другому 
лицу) кредитной (расчетной, иной пла-
тежной) карты посредством сообщения 
уполномоченному работнику кредитной 
(торговой, иной организации) заведо-
мо ложных сведений о принадлежности 
указанному лицу такой карты на закон-
ных основаниях либо путем умолчания 
о незаконном владении им платежной 
картой, оно образует состав преступле-
ния, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ. 
При этом такой состав хищения чужих 
денежных средств путем использования 
похищенной (поддельной) платежной 
карты, отсутствует, если выдача налич-
ных денежных средств была произведе-
на посредством банкомата без участия 
уполномоченного работника кредитной 
организации. В таком случае имеет место 
кража. Также как кража должно квалифи-
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цироваться похищение безналичных де-
нежных средств при воспользовании не-
обходимой для получения доступа к ним 
конфиденциальной информации держа-
теля платежной карты 4, переданной ви-
новному самим держателем платежной 
карты под воздействием обмана или зло-
употребления доверием.

В случае изготовления (приобретения, 
хранения, транспортировки) поддельных 
платежных карт (распоряжений о пере-
воде денежных средств, документов или 
средств оплаты, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 186 УК РФ), а так-
же электронных средств (электронных 
носителей информации, технических 
устройств, компьютерных программ), 
предназначенных для неправомерного 
осуществления приема, выдачи, перевода 
денежных средств, для целей их исполь-
зования тем же виновным для соверше-
ния квалифицированных видов: кражи 
(ч.ч. 3–4 ст. 158 УК РФ), простого (ч.ч. 3–4 
ст. 159 УК РФ) и специального соста-
вов мошенничества (ч.ч. 3–4 ст. 159.3, 
ч.ч. 3–4 ст. 159.6 УК РФ), которое по не-
зависящим от него обстоятельствам он не 
смог довести до конца, содеянное квали-
фицируется как совокупность приготов-
ления к перечисленным преступлениям 
и оконченного неправомерного оборота 
средств платежей (ст. 187 УК РФ). Их же 
сбыт, при условии, что они заведомо не-
пригодны к использованию, должны быть 
квалифицированы по ст. 158.1 УК РФ или 
ст. 159 УК РФ 5.

Оценивая формирующуюся современ-
ную практику правоприменения, высшая 
судебная инстанция обратила внима-

4 В частности, персональными данными владельца, 
данными платежной карты, контрольной информацией, 
паролями.
5 В случае, когда лицо изготовило (приобрело, хранило, 
транспортировало с целью сбыта) названные средства 
платежа, заведомо непригодные к использованию, одна-
ко по независящим от него обстоятельствам не смогло 
их сбыть, содеянное образует состав приготовления 
к мошенничеству, если эти действия были направле-
ны на совершение преступлений, предусмотренных 
ч.ч. 3–4 ст. 159 УК РФ.

ние судов на то, что что мошенничество 
в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) 
совершается исключительно путем обма-
на относительно наступления страхового 
случая 6 либо относительно размера стра-
хового возмещения, подлежащего выпла-
те посредством представления ложных 
сведений с завышенным расчетом разме-
ра ущерба по имевшему место в действи-
тельности страховому случаю. Субъек-
том этого преступления признается лицо, 
выполнившее его объективную сторо-
ну (страхователь, застрахованное лицо, 
иной выгодоприобретатель, вступивший 
в сговор с выгодоприобретателем пред-
ставитель страховщика, эксперт).

Анализируя такое специальное мо-
шенничество как вмешательство в функ-
ционирование средств хранения, обработ-
ки, передачи компьютерной информации 
(информационно-телекоммуникацион-
ных сетей), Пленум рекомендовал су-
дам признавать наличие признаков со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 159.6 УК РФ, только в случае наличия 
целенаправленного воздействия про-
граммных (программно-аппаратных) 
средств на серверы, средства вычисли-
тельной техники 7, снабженные соответ-
ствующим программным обеспечением, 
или на информационно-телекоммуника-
ционные сети, которое нарушает уста-
новленный процесс обработки, хранения, 
передачи компьютерной информации, что 
позволяет злоумышленнику (иному лицу) 
незаконно завладеть чужим имуществом 
(приобрести право на него). Мошенниче-
ство в сфере компьютерной информации, 
совершенное посредством неправомерно-
го доступа к компьютерной информации 
(посредством создания, использования 
и распространения вредоносных ком-

6 В частности, представление заведомо ложных све-
дений о наличии обстоятельств, подтверждающих 
наступление страхового случая, инсценировка дорож-
но-транспортного происшествия, несчастного случая, 
хищения застрахованного имущества.
7 В частности, компьютеры, в том числе переносные 
(портативные) – ноутбуки, планшетные компьютеры, 
смартфоны.
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пьютерных программ), однозначно тре-
бует дополнительной квалификации по 
ст.ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ.

В случае не оказания виновным не-
законного воздействия на программное 
обеспечение серверов (компьютеров или 
на сами информационно-телекоммуника-
ционные сети), если хищение совершает-
ся путем использования учетных данных 
собственника (иного владельца) имуще-
ства независимо от способа получения 
доступа к таким данным 8, такие действия 
подлежат квалификации как кража. При 
этом изменение данных о состоянии бан-
ковского счета или о движении денежных 
средств, произошедшее при использова-
нии виновным учетных данных потер-
певшего, не признается таким воздейст-
вием. Вместе с тем, если хищение чужого 
имущества (приобретение на него права) 
осуществлялось путем распространения 
заведомо ложных сведений в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть Интернет9, то оно должно 
быть квалифицировано не по ст. 159.6 
УК РФ, а только по ст. 159 УК РФ.

Высшая судебная инстанция рекомен-
довала судам отличать от мошенничества 
причинение имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления дове-
рием при отсутствии признаков хищения 
(ст. 165 УК РФ), при котором отсутствуют 
в своей совокупности или отдельно такие 
обязательные признаки мошенничества, 
как противоправное, совершенное с ко-
рыстной целью, безвозмездное изъятие 
или обращение чужого имущества в поль-
зу виновного или других лиц [4, с. 194]. 
При этом для решения вопроса о том, име-
ется ли в действиях лица состав преступ-
ления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, 
требуется обязательное установление сле-

8 Злоумышленник тайно либо путем обмана восполь-
зовался телефоном потерпевшего, подключенным 
к услуге «мобильный банк», авторизовался в системе 
интернет-платежей под известными ему данными 
другого лица и т.п.
9 В частности, создание поддельных сайтов благотво-
рительных организаций, интернет-магазинов, исполь-
зование электронной почты.

дующих фактов: причинен ли собствен-
нику (иному владельцу) имущества ре-
альный материальный ущерб либо ущерб 
в виде упущенной выгоды 10; превышает 
ли сумма ущерба 250 тыс. рублей. Обман 
или злоупотребление доверием в целях 
получения незаконной выгоды имуще-
ственного характера может выражаться, 
например, в представлении лицом под-
дельных документов, освобождающих от 
уплаты установленных законодательст-
вом платежей (кроме указанных в стать-
ях 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) или 
от платы за коммунальные услуги, в не-
санкционированном подключении к энер-
госетям, создающем возможность неуч-
тенного потребления электроэнергии или 
эксплуатации в личных целях вверенного 
этому лицу т ранспорта [3, с. 48].

Пленум также ориентировал суды на 
необходимость обязательного выясне-
ния конкретных действий, выполненных 
каждым из виновных при совершении 
анализируемых деяний двумя и более 
лицами [2, с. 952]. При этом было поста-
новлено, что исполнителем мошенни-
честв, сопряженного с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств 
в сфере предпринимательской деятельнос-
ти (ч.ч. 5–7 ст. 159 УК РФ) и в сфере креди-
тования (ст. 159.1 УК РФ), может являться 
только лицо, обладающее признаками спе-
циального субъекта 11. Вместе с тем эти же 
преступления надлежит считать совершен-
ными группой лиц по предварительному 
сговору, если в преступлении участвова-

10 Здесь имеется в виду наличие неполученных доходов 
потерпевшим, которые он получил бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено путем обмана или злоупотребления 
доверием.
11 В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 34 УК РФ лица, 
не обладающие соответствующим статусом (правомо-
чиями), но непосредственно участвовавшие в хищении 
имущества по предварительной договоренности с ин-
дивидуальным предпринимателем или членом органа 
управления коммерческой организации, либо с заем-
щиком, либо с лицом, которому вверено имущество, 
несут уголовную ответственность с применением ст. 33 
и ч.ч. 5–7 ст. 159, ст. 159.1 в качестве организаторов, 
подстрекателей или пособников.



377

шестак В. А. Об отдельных проблемных вопросах квалификации специальных видов мошенничества

ли два и более лица, отвечающие призна-
кам специального субъекта этих престу-
плений, которые заранее договорились 
о совместном его совершении. При этом 
в организованную группу могут входить 
также лица, не обладающие признаками 
вышеназванного специального субъекта, 
которые заранее объединились для совер-
шения одного или нескольких преступле-
ний. Однако в случае признания наличия 
квалифицирующего признака – организо-
ванной группы – действия всех ее членов, 
принимавших участие в подготовке или 
в совершении преступления, независимо 
от их фактической роли следует квалифи-
цировать без ссылки на ст. 33 УК РФ.

В современной судебной практике 
специальные виды мошенничества, со-
вершенные с причинением значительного 
ущерба гражданину, могут быть квалифи-
цированы как оконченные преступления 
(ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.6 
УК РФ) только в случае реального причи-
нения потерпевшему ущерба в размере от 
5 тыс. рублей и выше. При решении во-
проса о наличии в действиях лица назван-
ного квалифицирующего признака суды 
помимо стоимости похищенного должны 
учитывать и имущественное положение 
потерпевшего, в том числе наличие у него 
источника доходов, их размер и перио-
дичность поступления, наличие у потер-
певшего иждивенцев, совокупный доход 

членов семьи, с которыми он ведет сов-
местное хозяйство. Мнение последнего 
о значительности или незначительности 
ущерба, причиненного ему в результате 
преступления, должно оцениваться судом 
в совокупности с материалами дела, под-
тверждающими два вышеназванных фак-
тора. Наличие же или отсутствие в дей-
ствиях виновных квалифицирующего 
признака совершения специального вида 
мошенничества в крупном или особо круп-
ном размере 12 решается судами исключи-
тельно в порядках, предусмотренных: п. 4 
примечаний к ст. 158 УК РФ – для целей 
ч.ч. 3–4 ст. 159.2 УК РФ; п.п. 2–3 приме-
чаний к ст. 159 УК РФ – для целей ч.ч. 6–7 
ст. 159 УК РФ; примечаниями к ст. 159.1 
УК РФ – для целей ч.ч. 3 и 4 ст. 159.1, 
ч.ч. 3–4 ст. 159.3, ч.ч. 3–4 ст. 159.5, ч.ч. 3–4 
ст. 159.6 УК РФ 13.

12 В случае совершения нескольких хищений чужого 
имущества, общая стоимость которого образует крупный 
или особо крупный размер, содеянное квалифицируется 
с учетом соответствующего признака, если эти хищения 
совершены одним способом и при обстоятельствах, свиде-
тельствующих об умысле совершить хищение в крупном 
или особо крупном размере.
13 Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, 
совершивших специальные виды мошенничества 
в составе группы лиц по предварительному сговору 
либо организованной группы по признаку «причинение 
значительного ущерба гражданину» либо по признаку 
«в крупном размере» или «в особо крупном размере», 
следует исходить из общей стоимости имущества, 
похищенного всеми участниками преступной группы.
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