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Аннотация. В данной статье анализируется такой состав преступления, как мошен-

ничество в сфере предпринимательской деятельности, указываются объекты, субъекты 

данного преступления, а также указываются объектные и субъективные стороны. Да-

ется определение понятия «мошенничество». Анализируется понятие объект преступле-

ния, а также приводится классификации объектов, закрепленные в теории уголовного 

права. Автором устанавливаются различия между общим составом мошенничества и 

таким специфичным преступлением. В данной работе также уделяется внимание поня-

тию чужое имущество, а также дается определение данного понятия. 
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Мошенничество в сфере предпринима-

тельской деятельности является одной из 

разновидностей состава мошенничества. 

Значимость данному составу придает то, 

что оно совершается в особой структуре 

общества, отвечающей за распределение 

материальных благ между всеми его слоя-

ми. Несмотря на всю его специфичность, 

данный состав имеет сходство с общей 

нормой о мошенничестве. Для правильно-

го применения статьи 159 УК РФ необхо-

димо провести сравнительный анализ ме-

жду составами, которые в ней указанны. 

При рассмотрении данной взаимосвязи 

необходимо дать определение понятию 

«мошенничество». 

В нормах уголовного закона под мо-

шенничеством понимается вид хищения 

чужого имущества или приобретения пра-

ва на это имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Рассмотрение этих составов необходи-

мо начать с объекта преступления. Так, 

под объектом понимаются общественные 

отношения, охраняемые уголовным зако-

нодательством, на которые направлено 

преступление, и результатом которого яв-

ляется нарушение нормы и причинение 

вреда [1]. 

Классифицируя объекты преступления, 

необходимо отметить, что выделяют не-

сколько его видов, как общий, родовой, 

видовой и непосредственный. Под общим 

объектом понимаются те отношения, ко-

торые охватывают всю совокупность об-

щественных отношений, охраняемых уго-

ловным законом.  Родовой объект пред-

ставляет собой «определенный круг одно-

родных по своей экономической либо со-

циально-политической сущности общест-

венных отношений, которые в силу этого 

должны охраняться единым комплексом 

взаимосвязанных уголовно-правовых 

норм» [2]. При характеристике видового 

объекта можно указать, что он представля-

ет собой часть родового объекта, то есть 

обособляет узкую группу родственных от-

ношений. Непосредственный объект – 

конкретное общественное отношение, на 

которое направлено преступное посяга-

тельство и которому причиняется вред или 

создается угроза причинения такого вре-

да [3]. 

Основным объектом рассматриваемых 

составов, является свобода распоряжения 

имущества собственником. 

Характеризуя родовой объект, необхо-

димо также отметить, что данные преступ-

ления посягают на отношения в сфере 

экономики. 

Видовой объект закрепляет отношения 

собственности, поскольку данные престу-
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пления направлены на незаконное получе-

ние имущества. При этом у преступника 

не возникают правомочия титулованного 

собственника. 

Непосредственным объектом являются 

охраняемые отношения собственности в 

любой установленной законом форме [4]. 

Однородность объектов этих составов 

можно объяснить тем, что данные составы 

схожи, поскольку они не только находятся 

в одной главе Уголовного кодекса РФ, но 

и содержатся в одной статье. 

Также необходимо отметить, что у дан-

ных составов присутствуют и другие оди-

наковые элементы, которые отличают их 

от других смежных составов, закреплен-

ных в главе 21 УК РФ. Так, можно выде-

лить наличие таких составляющих, как 

обязательное присутствие в деянии коры-

стной цели; изъятие имущества должно 

носить окончательный характер и обраще-

ние должно происходить в пользу другого 

лица; отчуждение осуществляется безвоз-

мездно. 

Следует отметить, что общим призна-

ком рассматриваемых составов является 

субъективная сторона, данные преступле-

ния совершаются с прямым умыслом. У 

субъекта присутствует заранее обдуман-

ный умысел на завладение чужим имуще-

ством. 

При наличии такой тесной связи между 

составами необходимо отметить значи-

тельные различия, которые проявляются в 

собственных квалифицирующих призна-

ках.  

Данные составы отличаются по способу 

завладения имуществом. В законе в соста-

ве простого мошенничества содержатся 

указания на две характерные формы за-

владения – обман и злоупотребление дове-

рием. В Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О су-

дебной практике по делам о мошенничест-

ве, присвоении и растрате» (далее – По-

становление №48) обман характеризуется, 

как сознательное сообщение (представле-

ние) заведомо ложных, не соответствую-

щих действительности сведений либо 

умолчание об истинных фактах, либо 

умышленные действия, направленные на 

введение владельца имущества или иного 

лица в заблуждение [5]. Следует отметить, 

что в некоторых разновидностях указанно-

го преступления большую роль играет 

именно пассивный обман. Так, часто в 

сделках с имуществом умалчиваются фак-

ты залога, ареста или имеющихся долгов. 

Такой вид обмана выявляется только по 

истечении определенного периода време-

ни и доказать факт обмана весьма сложно.  

В настоящее время данный вид обмана 

применяется редко, поскольку он является 

менее «надежным», чем активный обман. 

Можно также указать на то, что скрывае-

мая информация может стать известной 

стороне сделки из каких либо иных источ-

ников, например, такой обман может стать 

явным при обращении лица в государст-

венные органы. 

Также в Постановлении №48 дается 

толкование такого способа мошенничест-

ва, как злоупотребление доверием, под ко-

торым понимается использование в коры-

стных целях доверительных отношений с 

владельцем имущества или иным лицом, 

уполномоченным принимать решения о 

передаче этого имущества третьим лицам. 

 В отличие от общего состава, мошен-

ничество в сфере предпринимательского 

права прямо не закрепляет в себе такие 

формы завладения, однако законодатель 

указывает, что получение имущества 

должно происходить при неисполнении 

договорных отношений. 

Еще одним элементом состава преступ-

ления является предмет. Под предметом в 

Уголовном праве понимают непосредст-

венный объект, на который направлено 

преступное воздействие [6]. Таким объек-

том, исходя из диспозиции данной статьи, 

является конкретное имущество и право на 

определенное имущество. 

 Комментируя понятие «чужое имуще-

ство» можно сделать вывод, что в тексте 

уголовного закона не содержится опреде-

ление данного понятия. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 25 апре-

ля 1995 г. действующем до 2007 года «О 

некоторых вопросах применения судами 

законодательства об ответственности за 

преступления против собственности» под 

чужим имуществом понималось имущест-

во не находящееся в собственности или 
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законном владении виновного [7]. При 

этом следует отметить, что в данном по-

становлении не дается толкование термина 

«имущество». Для устранения пробела не-

обходимо обратиться к гражданско-

правовой литературе. 

В цивилистической науке под понятием 

«имущество» понимаются вещи, имущест-

венные права и имущественные обязанно-

сти. Но такого подхода придерживаются 

не все цивилисты. Так, в своей научной 

работе Лапач Л.В. считает, что понятие 

имущество включает в себя вещи, прирав-

ненные к вещам деньги и ценные бумаги, а 

также «иное имущество», в том числе 

имущественные права, включая обязатель-

ственные права (требования), исключи-

тельные права и права титулованных вла-

дельцев на чужие вещи [8]. 

Анализируя приведенные точки зрения, 

можно сделать вывод о том, что Ла-

пач Л.В. расширительно толкует элементы 

состава имущества, отдельно обозначая 

данные категории прав, как исключитель-

ные, права титулованных владельцев на 

чужие вещи (под которыми понимаются 

такие права, как право сервитута). По на-

шему мнению, именно такое толкование 

понятия «имущество» должно даваться в 

контексте уголовного закона, поскольку, 

при использовании указанного способа, 

права всех владельцев будут защищаться 

равным образом. 

Под правом на имущество понимается 

приобретение незаконным путем не только 

отдельных правомочий собственника, но и 

прав требования данного имущества. При 

этом следует указать, что данное право 

имеет определенную форму выражения, 

например, может быть оформлено в виде 

документа или предмета материального 

мира. 

В отличие от преступления, закреплен-

ного ст. 159 УК РФ, мошенничество в 

сфере предпринимательской деятельности 

имеет модифицированный вид предмета. 

Так, в ч. 5 ст. 159 УК РФ установлено, что 

под предметом понимается имущество 

(или право на него), принадлежащее субъ-

екту предпринимательской деятельности 

(в уголовно-правовом понимании) и ис-

пользуемое для осуществления такой дея-

тельности. 

Еще одной специфической чертой со-

става мошенничества в сфере предприни-

мательской деятельности является то, что 

в его конструкцию включен также и до-

полнительный объект. К нему относят от-

ношения по поводу порядка осуществле-

ния предпринимательской деятельности. 

При нарушении данных отношений вред 

причиняется не только деятельности того 

субъекта, на которого было направленно 

данное преступление, но и всей экономи-

ческой системе. Наличие такого дополни-

тельного объекта позволяет говорить о по-

вышенной общественной опасности дан-

ного преступления. 

Также следует отметить, что еще одним 

отличием данных составов является субъ-

ект. Для мошенничества установлен об-

щий субъект, то есть лицо, достигшее 16-

летнего возраста. В составе мошенничест-

ва в сфере предпринимательской деятель-

ности ответственность закреплена за ли-

цом, достигшим 16-летного возраста и за-

регистрированным в качестве индивиду-

ального предпринимателя или являющим-

ся членом управления коммерческой орга-

низации. 

Следует отметить, что состав мошенни-

чества в сфере предпринимательства явля-

ется более узкой разновидностью мошен-

ничества. При помощи данной нормы за-

конодателем детально регламентируются 

элементы такого специфичного состава 

преступления. Его обособление служит 

способом предотвращения появления фи-

нансовых и иных пирамид, то есть хище-

ний денежных средств и имущества, кото-

рое было привлечено в качестве инвести-

ций. 

Такими образом, можно заметить, что 

анализируемые составы между собой 

имеют связь, поскольку некоторые такие 

признаки преступления, как объект пре-

ступления, часть объективной стороны, 

находят свое отражение в обоих преступ-

лениях. Мошенничество в сфере предпри-

нимательской деятельности охраняет дру-

гой предмет преступления от специфиче-

ского субъекта. 
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