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 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 11 декабря 2014 года N 32-П 
  

По делу о проверке конституционности положений статьи 159_4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа  

Конституционный Суд Российской Федерации в составе: Председателя В.Д.Зорькина, судей 
К.В.Арановского, А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, 
С.М.Казанцева, М.И.Клеандрова, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, 
Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, Н.В.Селезнева, О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева, с участием судьи 
Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа Д.В.Яковлева, полномочного 
представителя Государственной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации Д.Ф.Вяткина, 
представителя Совета Федерации - доктора юридических наук А.С.Саломаткина, руководствуясь статьей 
125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3_1 части первой, частями третьей и четвертой 
статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 74, 86, 101, 102 и 104 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в открытом заседании дело о 
проверке конституционности положений статьи 159_4 УК Российской Федерации.  

 
Поводом к рассмотрению дела явился запрос Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые в запросе 
законоположения.  

 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В.Селезнева, объяснения представителей сторон, 

выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства внутренних дел Российской 
Федерации - Г.В.Марьяна, от Следственного комитета Российской Федерации - Г.К.Смирнова, от 
Министерства юстиции Российской Федерации - М.А.Мельниковой, от Генерального прокурора 
Российской Федерации - Т.А.Васильевой, от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей - А.А.Рябова, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный Суд Российской Федерации  

 
установил:  
 

1. Согласно статье 159_4 УК Российской Федерации (введена Федеральным законом от 29 ноября 
2012 года N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации") мошенничество, сопряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, наказывается 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, 
либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на тот же срок (часть первая); то же деяние, совершенное в крупном размере, 
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
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лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового (часть 
вторая); то же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере до одного 
миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового (часть третья).  

 
1.1. Конституционность названных законоположений оспаривает Салехардский городской суд Ямало-

Ненецкого автономного округа, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению 
гражданина С. в преступлении, предусмотренном частью третьей статьи 159_4 УК Российской Федерации. 
По версии стороны обвинения, инкриминируемое С. деяние выразилось в том, что, изначально не 
намереваясь исполнять принимаемые на себя обязательства, он заключал от имени общества с 
ограниченной ответственностью, учредителем и генеральным директором которого он является, договоры 
на поставку домкомплектов, стройматериалов и выполнение подрядных работ, скрывая от клиентов 
объективную невозможность выполнения оформляемых сделок, и тем самым путем обмана похитил 
денежные средства граждан и организаций на общую сумму 7448441 рубль 18 копеек, т.е. причинил им 
ущерб в особо крупном размере.  

 
Данное уголовное дело возбуждено в отношении С. 6 ноября 2009 года по признакам преступления, 

предусмотренного частью третьей статьи 159 "Мошенничество" УК Российской Федерации. 22 мая 2013 
года (после вступления в силу Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ) ему было 
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159_4 
"Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности" УК Российской Федерации, однако 14 
января 2014 года следователь изменил квалификацию вменяемого С. деяния на часть четвертую статьи 159 
данного Кодекса. При рассмотрении уголовного дела в суде государственный обвинитель, 
воспользовавшись полномочием, предоставленным ему пунктом 3 части восьмой статьи 246 УПК 
Российской Федерации, вновь переквалифицировал действия подсудимого - с части четвертой статьи 159 
УК Российской Федерации на часть третью его статьи 159_4.  

 
Придя к выводу о том, что статья 159_4 УК Российской Федерации не соответствует статьям 19 и 52 

Конституции Российской Федерации, Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа 
приостановил производство по данному уголовному делу и обратился в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о проверке ее конституционности. В обоснование своей позиции заявитель приводит 
следующие доводы: положения данной статьи, являющейся специальной нормой по отношению к статье 
159 УК Российской Федерации, устанавливающей уголовную ответственность за мошенничество, 
предусматривают за то же деяние, если оно совершено в сфере предпринимательской деятельности, 
несоразмерное степени его общественной опасности и более мягкое по сравнению с общей нормой 
наказание, причем исключительно на том основании, что лицо, обвиняемое в мошенничестве, сопряженном 
с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, имеет статус индивидуального 
предпринимателя или занимает руководящую должность в коммерческой организации; кроме того, 
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, предусмотренное статьей 159 УК Российской 
Федерации за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, позволяет отнести данное 
преступление к категории тяжких, а то же деяние, если оно совершено в сфере предпринимательской 
деятельности, влечет согласно статье 159_4 УК Российской Федерации наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет, что позволяет отнести его к преступлениям средней тяжести; к тому же в данной статье (в 
отличие от общей нормы о мошенничестве) отсутствует указание на такой квалифицирующий признак 
состава преступления, как причинение значительного ущерба гражданину. Тем самым, по мнению 
заявителя, нарушается принцип равенства всех перед законом и не обеспечивается адекватная защита прав 
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потерпевших от преступлений.  
 
1.2. В силу требований статей 74, 101 и 102 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской Федерации, проверяя 
по запросу суда конституционность оспариваемых им законоположений, принимает постановление по 
предмету, указанному в запросе, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и 
смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием, а также сложившейся правоприменительной 
практикой, и исходя из их места в системе правовых норм.  

 
Соответственно, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по 

настоящему делу являются положения статьи 159_4 УК Российской Федерации, как закрепляющие в 
системе норм, регулирующих уголовную ответственность за мошенничество, специальный состав 
преступления, а именно мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, и предусматривающие за данное деяние 
наказание в виде лишения свободы, максимальный срок которого не превышает пяти лет.  

 
2. Конституция Российской Федерации, провозглашающая человека, его права и свободы высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина - обязанностью 
государства, закрепляет в числе основных прав человека, неотчуждаемых и принадлежащих каждому от 
рождения, право частной собственности, которая в Российской Федерации равным образом признается и 
защищается наряду с иными формами собственности, включая государственную и муниципальную (статья 
2; статья 8, часть 2; статья 35).  

 
Согласно Конституции Российской Федерации право частной собственности охраняется законом 

(статья 35, часть 1); каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (статья 35, часть 2), а также 
использовать его для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 
(статья 34, часть 1). Интересами защиты конституционного права собственности, которое, как и все другие 
непосредственно действующие права и свободы человека и гражданина, определяет смысл, содержание и 
применение законов, деятельность органов публичной власти и обеспечивается правосудием (статья 18 
Конституции Российской Федерации), обусловливается необходимость эффективных мер публично-
правовой, в том числе уголовной, ответственности за его нарушение.  

 
Установление таких мер, направленных на защиту собственности от преступных посягательств, 

Конституция Российской Федерации возлагает на федерального законодателя, предоставляя ему достаточно 
широкую свободу усмотрения, но одновременно обязывая его руководствоваться имеющими 
универсальное значение и по своей сути относящимися к основам конституционного правопорядка общими 
принципами юридической ответственности, включая принципы юридического равенства и правовой 
определенности, а также принцип nullum crimen, nulla poena sine lege (нет преступления, нет наказания без 
указания на то в законе), которые получили конкретизацию в статьях 19 (часть 1) и 54 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации.  

 
Реализация названных общеправовых принципов в сфере уголовно-правового регулирования 

предполагает, с одной стороны, использование средств уголовного закона для защиты граждан, их прав, 
свобод и законных интересов от преступных посягательств, а с другой - недопущение избыточного 
ограничения прав и свобод других лиц при применении мер уголовно-правового принуждения. 
Соответственно, федеральный законодатель, призванный действовать в общих интересах, обязан 
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обеспечить на основе этих принципов, выступающих конституционным критерием оценки 
законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина, дифференциацию 
предусматриваемых им мер уголовно-правовой ответственности, отвечающую требованиям 
справедливости, разумности и соразмерности (пропорциональности).  

 
Как установление уголовно-правовых запретов и наказания за их нарушение, соразмерного 

защищаемым уголовным законом ценностям, так и принятие законодательных норм, устраняющих 
преступность и наказуемость деяний и смягчающих ответственность, должны предопределяться 
конституционными основами демократического правового государства, включая приоритет и 
непосредственное действие Конституции Российской Федерации, государственную защиту прав и свобод 
человека и гражданина, соблюдение конституционных гарантий прав личности, справедливость и 
равенство, запрет произвола со стороны органов государственной власти и должностных лиц, реализующих 
уголовно-правовые предписания, в том числе судей (статья 1, часть 1; статья 2; статья 4, часть 2; статьи 10, 
19 и 45; статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации); в случаях, когда предусматриваемые 
уголовным законом меры перестают соответствовать социальным реалиям, приводя к ослаблению защиты 
конституционно значимых ценностей или, напротив, к избыточному применению государственного 
принуждения, федеральный законодатель обязан привести уголовно-правовые предписания в соответствие 
с новыми социальными реалиями, соблюдая при этом конституционные принципы равенства и 
справедливости и обеспечивая баланс конституционно значимых целей и ценностей. 

  
По смыслу приведенной правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской 

Федерации в Постановлении от 20 апреля 2006 года N 4-П, федеральный законодатель, внося изменения в 
регулирование мер уголовно-правовой защиты права собственности, должен исходить из требования 
адекватности порождаемых ими последствий тому вреду, который причинен в результате правонарушения, 
что не исключает конституционно оправданную целесообразность при конструировании новых составов 
преступлений, а также основываться на учете фактического состояния общественных отношений в 
конкретно-исторических условиях, предопределяющих необходимость повышенной защиты тех или иных 
прав и законных интересов граждан, обеспечивая при этом соразмерность уголовной ответственности 
защищаемым уголовным законом ценностям при соблюдении конституционных принципов равенства и 
справедливости.  

 
3. Реализуя предоставленные ему статьями 71 (пункты "в", "о") и 76 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации полномочия в сфере защиты права собственности и связанных с ним отношений по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом от преступных посягательств, федеральный 
законодатель отнес к преступлениям, объектом уголовно-правовой охраны от которых выступает 
собственность, мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159 УК Российской Федерации).  

 
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" глава 21 "Преступления 
против собственности" УК Российской Федерации была дополнена нормами, дифференцирующими 
уголовную ответственность за мошенничество (статьи 159_1-159_6). Как отмечалось в пояснительной 
записке к проекту данного Федерального закона, необходимость в таких дополнениях была обусловлена 
тем, что закрепленный в Уголовном кодексе Российской Федерации состав мошенничества не в полной 
мере учитывал особенности тех или иных экономических отношений и не позволял обеспечить на должном 
уровне защиту интересов как отдельных граждан, так и больших групп граждан, пострадавших от 
мошеннических действий, которые совершаются в самых разных сферах общественных отношений, 
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причиняя им существенный вред.  
 
Внося в Уголовный кодекс Российской Федерации указанные изменения, федеральный законодатель, 

таким образом, имел целью прежде всего усиление защиты права собственности от преступных 
посягательств и стимулирование законной предпринимательской деятельности, осуществляемой ее 
субъектами самостоятельно, на свой риск и основанной на принципах юридического равенства и 
добросовестности сторон, свободы договора и конкуренции, что не расходится с предписаниями 
Конституции Российской Федерации, в том числе ее статьи 55 (часть 3). При этом он был вправе - с тем 
чтобы отграничить уголовно наказуемые деяния от собственно предпринимательской деятельности, 
исключить возможность разрешения гражданско-правовых споров посредством уголовного преследования, 
создать механизм защиты добросовестных предпринимателей от необоснованного привлечения к 
уголовной ответственности и одновременно не допустить ухода виновных лиц от уголовной 
ответственности под прикрытием гражданско-правовой сделки - конкретизировать регулирование 
уголовной ответственности за совершение субъектами предпринимательской деятельности противоправных 
мошеннических действий путем установления специальных составов мошенничества.  

 
3.1. Признаки состава такого преступления, как мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности, определяются статьей 159_4 УК Российской Федерации во взаимосвязи с другими нормами 
главы 21 данного Кодекса, согласно которым, в частности, под хищением понимаются совершенные с 
корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества 
(пункт 1 примечаний к статье 158); мошенничество есть хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (часть первая статьи 159).  

 
Специальным признаком, закрепленным в диспозиции части первой статьи 159_4 УК Российской 

Федерации и потому предназначенным для отграничения данного преступления от иных перечисленных в 
главе 21 данного Кодекса видов мошенничества, является указание на его сопряженность с 
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 
Однако заключение договора в качестве одного из способов (средств) обмана или злоупотребления 
доверием для завладения имуществом или приобретения права на него возможно и со стороны лиц, не 
занятых предпринимательской деятельностью. Как неоднократно отмечал Конституционный Суд 
Российской Федерации, привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное под 
прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки, в случае, если будет доказано, что, заключая такую 
сделку, лицо действовало умышленно, преследуя цель хищения имущества или приобретения права на 
него, не исключается и на основании статьи 159 УК Российской Федерации (определения от 29 января 2009 
года N 61-О-О, от 2 июля 2009 года N 1037-О-О, от 29 мая 2012 года N 1049-О и др.). В пояснительной 
записке к проекту Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ также указывалось на то, что 
выделение в Уголовном кодексе Российской Федерации специальных составов мошенничества не означает 
криминализацию каких-либо деяний, не подпадающих под действие его статьи 159, которая охватывает все 
случаи хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием.  

 
Предусматривая в системе норм Уголовного кодекса Российской Федерации, регулирующих 

ответственность за мошенничество, в качестве конкретного способа хищения чужого имущества или 
приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием преднамеренное 
неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (статья 159_4) (данный 
состав заменил изначально предлагавшийся в законопроекте, внесенном Верховным Судом Российской 
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Федерации, состав "мошенничество в сфере инвестиционной деятельности"), федеральный законодатель не 
исключил, а, напротив, подчеркнул, что и другие введенные Федеральным законом от 29 ноября 2012 года 
N 207-ФЗ специальные виды мошенничества (статьи 159_1-159_3, 159_5 и 159_6) также относятся к 
различным сферам предпринимательской деятельности.  

 
Об этом, в частности, свидетельствуют изменения, внесенные тем же Федеральным законом в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (часть третья статьи 20 и часть первая_1 статьи 
108), в соответствии с которыми к делам частно-публичного обвинения отнесены уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных статьями 159-159_6 УК Российской Федерации, если они совершены 
индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и 
(или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской 
деятельности, либо членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им 
полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией 
предпринимательской деятельности, а также ограничено применение заключения под стражу в качестве 
меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении таких преступлений, если 
они совершены в сфере предпринимательской деятельности.  

 
Соответственно, при квалификации мошенничества в сфере предпринимательской деятельности как 

преступления, предусмотренного статьей 159_4 УК Российской Федерации, правоприменительные органы, 
прежде всего суды, ориентируются в первую очередь на признаки состава, характеризующие субъекта 
преступления, как он определен применительно к делам частно-публичного обвинения частью третьей 
статьи 20 и частью первой_1 статьи 108 УПК Российской Федерации (пункт 1.3.3 Обзора судебной 
практики по применению Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
постановления Государственной Думы от 2 июля 2013 года N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии", 
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 декабря 2013 года; абзац второй 
пункта 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 года N 41 "О 
практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога").  

 
Исходя из этого в судебной практике идентичные преступные действия, сопряженные с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств, квалифицируются в зависимости от наличия 
или отсутствия формального признака, относящегося к субъекту преступления, а именно его вовлеченности 
в осуществление предпринимательской деятельности (регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя или назначение (избрание) на соответствующую должность в органе управления 
коммерческой организации), либо по общей норме статьи 159 УК Российской Федерации, определяющей 
состав мошенничества без указания на какую-либо специфику субъекта преступления и способа его 
совершения, либо по специальной норме статьи 159_4 данного Кодекса.  

 
3.2. Предусматривая в качестве единственного объективного признака, служащего специфическим 

критерием квалификации мошенничества по статье 159_4 УК Российской Федерации, неисполнение 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, федеральный законодатель вывел из-
под действия данной статьи иные виды обмана и злоупотребления доверием в качестве способа хищения 
чужого имущества или приобретения права на чужое имущество, использование которых предполагает 
квалификацию одного и того же преступного деяния, а именно мошенничества в сфере 
предпринимательской деятельности, если оно совершено теми же субъектами - лицами, вовлеченными в 
осуществление предпринимательской деятельности, либо по статье 159 УК Российской Федерации, 
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являющейся общей нормой, либо по статьям 159_1-159_3, 159_5 и 159_6 данного Кодекса, 
предусматривающим специальные составы мошенничества.  

 
В результате преступные мошеннические действия, причинившие равный (сопоставимый) ущерб, но 

отличающиеся лишь по способу совершения хищения (внешнему оформлению или проявлению), 
направленного на завладение чужим имуществом, получают различную правовую оценку с точки зрения 
квалификации преступления, а следовательно, и с точки зрения тяжести содеянного. Тем не менее (притом 
что в практике применения статьи 159 УК Российской Федерации могли иметь место случаи привлечения к 
уголовной ответственности лиц, осуществлявших предпринимательскую деятельность, за неисполнение 
ими договорных обязательств безотносительно к тому, преднамеренно или непреднамеренно эти 
обязательства не были исполнены) федеральный законодатель был вправе - с тем чтобы акцентировать 
внимание правоприменителя на преднамеренном характере неисполнения договорных обязательств при 
квалификации соответствующего деяния в качестве мошенничества - прямо указать на преступный умысел 
лица как на предмет доказывания.  

 
4. Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является 
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 законом порядке (пункт 1 статьи 2 ГК Российской 
Федерации); при несоблюдении обязанности пройти государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, не вправе ссылаться в отношении заключенных им сделок на то, что он не 
является предпринимателем (статья 23 ГК Российской Федерации). Исходя из этого, как указал 
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 27 декабря 2012 года N 34-П, отсутствие 
государственной регистрации само по себе не означает, что деятельность гражданина не может быть 
квалифицирована в качестве предпринимательской, если по своей сути она фактически является таковой.  

 
В рамках уголовно-правового регулирования ответственности за преступления против собственности 

предпринимательская деятельность является объектом государственной защиты постольку, поскольку она 
осуществляется лицами, которые имеют соответствующий статус и выполняют обусловленные этим 
статусом предусмотренные законом и (или) не противоречащие ему экономические функции, направленные 
на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. Напротив, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии (в 
случаях, когда такая лицензия обязательна), если оно причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, влечет уголовную 
ответственность по статье 171 "Незаконное предпринимательство" УК Российской Федерации и относится 
к преступлениям в сфере экономической деятельности (глава 22), равно как и предпринимательская 
деятельность, осуществляемая для прикрытия иных противоправных деяний, а также преступные действия, 
совершенные под прикрытием предпринимательской деятельности (статья 174 "Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем", статья 174_1 
"Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления", статья 175 "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем", статья 176 "Незаконное получение кредита" УК Российской Федерации и др.).  

 
В контексте приведенного правового регулирования мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности необходимо рассматривать как такое виновное использование для хищения чужого 
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имущества путем обмана или злоупотребления доверием договора, обязательства по которому заведомо не 
будут исполнены (причем не вследствие обстоятельств, связанных с риском их неисполнения в ходе 
предпринимательской деятельности как таковой), что свидетельствует о наличии у субъекта преступления 
прямого умысла на совершение мошенничества. При этом самого по себе факта невыполнения договорных 
обязательств не достаточно для квалификации деяния по статье 159_4 УК Российской Федерации, которая 
предполагает совершение именно мошеннических действий, имеющих предумышленный характер и 
непосредственно направленных на завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления 
доверием.  

 
Иное понимание положений статьи 159_4 УК Российской Федерации - без учета указанных 

обязательных признаков мошенничества - означало бы, что один только факт использования договора как 
юридической формы волеизъявления участников предпринимательской деятельности позволял бы 
рассматривать само по себе неисполнение лицом договорных обязательств в качестве достаточного 
основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской 
деятельности.  

 
4.1. Поскольку предпринимательская деятельность осуществляется в различных сферах 

общественных отношений, предметом хищения чужого имущества применительно к преступлению, 
предусмотренному статьей 159_4 УК Российской Федерации, могут быть как средства потребителей 
(граждан), так и бюджетные средства (при преднамеренном неисполнении государственных и 
муниципальных контрактов), а также средства других коммерческих и некоммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей.  

 
Исходя из того, что Конституцией Российской Федерации равным образом признаются и защищаются 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (статья 8, часть 2) и что одним из 
основных признаков, характеризующих преступное посягательство на собственность, является причинение 
ущерба собственнику или иному владельцу имущества (пункт 1 примечаний к статье 158 УК Российской 
Федерации), стоимость похищенного путем мошеннических действий имущества не может принципиально 
по-разному учитываться и оцениваться в качестве критерия определения и разграничения размера ущерба 
как квалифицирующего признака преступного посягательства на собственность, тем более что речь, по 
существу, идет о едином роде преступлений (мошенничестве), посягательстве на тот или иной вид 
собственности (частная, государственная, муниципальная), причинении имущественного ущерба 
одинаковым (подобным) субъектам договорных отношений, будь то граждане, органы публичной власти, 
индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.  

 
Соответственно, при дифференциации уголовной ответственности за хищение чужого имущества в 

зависимости от его стоимости должна учитываться общественная опасность деяния и порожденных им 
последствий как с точки зрения размера вреда, причиненного собственнику или иному законному 
владельцу имущества, который оценивается в уголовном законе исходя из того, кому причинен такой вред - 
физическому или юридическому лицу, так и с точки зрения размера похищенного. Иное приводило бы к 
нарушению конституционных принципов равенства и справедливости, снижению уровня уголовно-
правовой защиты права собственности, дискриминации собственников как лиц, пострадавших от 
преступных посягательств, ставило бы добросовестную сторону договора и участников 
предпринимательской деятельности, которые несут повышенные риски, в заведомо невыгодное и неравное 
положение по отношению к их недобросовестным контрагентам.  

 
Между тем размер ущерба, определяемый как крупный и особо крупный применительно к 
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мошенничеству как преступлению, предусмотренному статьей 159 УК Российской Федерации, и 
мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности, предусмотренному его статьей 159_4, 
различается принципиальным образом: в первом случае он определяется как превышающий двести 
пятьдесят тысяч рублей и один миллион рублей (пункт 4 примечаний к статье 158 УК Российской 
Федерации), а во втором - как превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей и шесть миллионов 
рублей соответственно (примечание к статье 159_1 УК Российской Федерации), т.е. в сумме, в шесть раз 
большей, нежели установленная для квалификации мошенничества по статье 159 данного Кодекса.  

 
4.2. Как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, в гражданско-правовых отношениях с 

организациями и индивидуальными предпринимателями граждане (потребители) являются экономически 
более слабой и зависимой стороной, а потому нуждаются в предоставлении дополнительных преимуществ 
и защиты со стороны законодателя (Постановление от 23 февраля 1999 года N 4-П, определения от 13 
октября 2009 года N 1214-О-О, от 29 сентября 2011 года N 1113-О-О, от 4 октября 2012 года N 1831-О, от 
24 сентября 2013 года N 1254-О, от 20 марта 2014 года N 608-О и др.). Однако в правоприменительной 
практике меры уголовно-правовой защиты права собственности, установленные в статье 159_4 УК 
Российской Федерации, трактуются как относящиеся ко всем категориям собственников и иных законных 
владельцев: для квалификации содеянного не имеет значения, кто является пострадавшей стороной 
договора - коммерческая организация, предприниматель или физическое лицо (пункт 1.3.4 Обзора судебной 
практики, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 декабря 2013 года).  

 
При этом в качестве квалифицирующего признака состава преступления, предусмотренного общей 

нормой статьи 159 УК Российской Федерации, наличие которого влечет повышенную уголовную 
ответственность, выступает совершение мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину 
(часть вторая), который определяется с учетом его имущественного положения, но не может, согласно 
пункту 2 примечаний к статье 158 данного Кодекса, составлять менее двух тысяч пятисот рублей. При 
квалификации же мошенничества в сфере предпринимательской деятельности как преступления, 
предусмотренного статьей 159_4 УК Российской Федерации, во внимание принимается только размер 
похищенного (т.е. без учета имущественного положения потерпевших и их числа), который многократно 
превышает размер ущерба, установленный в качестве крупного или особо крупного применительно к статье 
159 данного Кодекса, что не позволяет признать это деяние квалифицированным мошенничеством, 
совершение которого в отношении граждан влечет повышенную ответственность.  

 
Не содержит статья 159_4 УК Российской Федерации и указания на такие перечисленные в статье 159 

данного Кодекса квалифицирующие признаки состава преступления, как совершение мошенничества 
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, лицом с использованием своего 
служебного положения, а также совершение мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на 
жилое помещение, а потому даже при наличии указанных квалифицирующих признаков мошенничество, 
сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности, не влечет повышенную ответственность, притом что квалификация по совокупности 
преступлений, предусмотренных общей нормой статьи 159 УК Российской Федерации и специальной 
нормой его статьи 159_4, исключается в силу принципа non bis in idem, как он установлен Конституцией 
Российской Федерации и регулируется уголовным законодательством Российской Федерации, согласно 
которому недопустима квалификация одного и того же преступного события по нескольким статьям 
уголовного закона, если содержащиеся в них нормы соотносятся между собой как общая и специальная 
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2003 года N 3-П).  

 
4.3. Усиливают предпосылки к нарушению принципа равенства в отношении субъектов 
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мошеннических посягательств на собственность и тем самым в совокупности снижают предполагаемый 
эффект от введения в правовое регулирование такого специального состава мошенничества, как 
мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, и различия в размере санкций, установленных 
статьями 159 и 159_4 УК Российской Федерации, обусловливающие их отнесение к разным категориям 
преступлений, как они определены статьей 15 данного Кодекса.  

 
В качестве максимального наказания за мошенничество, сопряженное с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено 
в особо крупном размере, статья 159_4 УК Российской Федерации предусматривает лишение свободы на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового (часть третья). Тем самым 
данное преступление в силу части третьей статьи 15 УК Российской Федерации относится к категории 
преступлений средней тяжести, притом что ущерб от него может многократно превышать ущерб, размер 
которого определен как особо крупный применительно к преступлению, предусмотренному статьей 159 
данного Кодекса, за совершение которого установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 
десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового и которое, таким образом, относится к категории тяжких. Аналогичное по тяжести 
наказание предусмотрено и для других специальных составов мошенничества, притом что сферы, в 
которых совершаются соответствующие преступления, также охватываются предпринимательской 
деятельностью.  

 
При этом, если применительно к статье 159 УК Российской Федерации штраф выступает в качестве 

наказания, дополнительного к лишению свободы, то применительно к его статье 159_4 штраф является 
самостоятельным альтернативным наказанием, размер которого (до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей) может быть несопоставимо меньшим по сравнению с размером хищения, определяемым для 
предусмотренного данной статьей преступления как особо крупный (до шести миллионов рублей).  

 
Отнесение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности к категории преступлений 

средней тяжести создает преференции и для применения к лицам, признанным виновными в его 
совершении, соответствующих институтов Уголовного кодекса Российской Федерации - при определении 
рецидива преступлений (статья 18), назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного 
учреждения (статья 58), применении обстоятельств, смягчающих наказание (статья 61), назначении 
наказания по совокупности преступлений (статья 69), освобождении от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием, примирением сторон или истечением сроков давности уголовного преследования 
(статьи 75, 76 и 78), условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (статья 79), замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания (статья 80), освобождении от отбывания 
наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (статья 83), применении 
института судимости (статья 86).  

 
5. Таким образом, положения статьи 159_4 УК Российской Федерации соответствуют Конституции 

Российской Федерации в той мере, в какой - устанавливая специальный состав мошенничества, 
предполагающий виновное использование для хищения чужого имущества или приобретения права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием договора, обязательства по которому 
заведомо не будут исполнены (причем не вследствие обстоятельств, могущих обусловить их неисполнение 
в силу рискового характера предпринимательской деятельности), что свидетельствует о наличии у субъекта 
преступления прямого умысла на совершение мошенничества, и предусматривающий дифференциацию 
наказания за его совершение в зависимости от стоимости похищенного, - эти положения имеют целью 
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отграничение уголовно наказуемых деяний от собственно предпринимательской деятельности, исключение 
возможности разрешения гражданско-правовых споров посредством уголовного преследования, создание 
механизма защиты добросовестных предпринимателей от необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности, конкретизацию регулирования уголовной ответственности за совершение субъектами 
предпринимательской деятельности противоправных мошеннических действий, равно как и исключение 
возможности ухода виновных лиц от уголовной ответственности под прикрытием гражданско-правовой 
сделки, и тем самым направлены на защиту отношений собственности и стимулирование законной 
предпринимательской деятельности, осуществляемой ее субъектами самостоятельно, на свой риск и 
основанной на принципах юридического равенства и добросовестности сторон, свободы договора и 
конкуренции.  

 
Вместе с тем положения статьи 159_4 УК Российской Федерации не соответствуют Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой эти 
положения в их взаимосвязи устанавливают за предусмотренное данной статьей преступление, если оно 
совершено в особо крупном размере, наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, что в системе 
уголовно-правовых норм позволяет отнести данное преступление к категории преступлений средней 
тяжести (часть третья статьи 15 УК Российской Федерации), в то время как за совершенное также в особо 
крупном размере такое же деяние, ответственность за которое без определения его специфики по субъекту 
и способу совершения предусмотрена общей нормой статьи 159 УК Российской Федерации, установлено 
наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, предусмотренный для преступлений, 
относящихся к категории тяжких (часть четвертая статьи 15 УК Российской Федерации), притом что 
применительно к наступлению уголовной ответственности по статье 159 УК Российской Федерации особо 
крупным размером похищенного признается существенно меньший, нежели по статье 159_4 данного 
Кодекса.  

 
6. По смыслу правовой позиции, выраженной в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 20 апреля 2006 года N 4-П, исходя из конституционного принципа недопустимости придания 
обратной силы закону, устанавливающему или отягчающему ответственность, не может быть придана 
обратная сила и решению Конституционного Суда Российской Федерации, которым специальная норма 
уголовного закона, смягчающая ответственность по сравнению с общей нормой, признана не 
соответствующей Конституции Российской Федерации. Поскольку такое решение не означает ни 
декриминализации деяния, подпадающего под признаки общей нормы, ни иного улучшения положения 
лиц, осужденных на основании специальной нормы, утрата ею юридической силы на будущее время 
непосредственно с момента провозглашения настоящего Постановления противоречила бы природе 
Конституционного Суда Российской Федерации как органа, решения которого не должны приводить к 
ухудшению правового положения граждан в отношениях с государством.  

 
С учетом этого и принимая во внимание, что разрешение вопроса о размере санкций за 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации преступления (если из постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации с очевидностью не вытекает необходимость снижения 
наказания, предусмотренного нормой уголовного закона, признанной этим постановлением не 
соответствующей Конституции Российской Федерации) является прерогативой федерального законодателя, 
Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь пунктом 12 части первой статьи 75 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", считает 
возможным определить следующие особенности исполнения настоящего Постановления:  

 
в срок не позднее шести месяцев со дня провозглашения настоящего Постановления федеральному 
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законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего 
Постановления - внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, обеспечивающие 
устранение выявленных настоящим Постановлением неконституционных аспектов правового 
регулирования уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. 
Этим не исключается правомочие федерального законодателя устанавливать специальные составы 
мошенничества в тех или иных сферах предпринимательской деятельности с соблюдением вытекающих из 
конституционных принципов равенства и справедливости требований соразмерности уголовно-правовых и 
иных последствий совершенного преступного деяния его тяжести;  

 
если по истечении шестимесячного срока со дня провозглашения настоящего Постановления 

федеральный законодатель не внесет в Уголовный кодекс Российской Федерации надлежащие изменения, 
что в контексте настоящего Постановления будет свидетельствовать о его нежелании сохранять в правовом 
регулировании ответственности за мошенничество специальный состав статьи 159_4 УК Российской 
Федерации, ее положения утрачивают силу.  

 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 100 и 104 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд 
Российской Федерации  

 
постановил:  
 

1. Признать положения статьи 159_4 УК Российской Федерации соответствующими Конституции 
Российской Федерации в той мере, в какой - устанавливая специальный состав мошенничества, 
предполагающий виновное использование для хищения чужого имущества или приобретения права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием договора, обязательства по которому 
заведомо не будут исполнены (причем не вследствие обстоятельств, могущих обусловить их неисполнение 
в силу рискового характера предпринимательской деятельности), что свидетельствует о наличии у субъекта 
преступления прямого умысла на совершение мошенничества, и предусматривающий дифференциацию 
наказания за его совершение в зависимости от стоимости похищенного, - эти положения имеют целью 
отграничение уголовно наказуемых деяний от собственно предпринимательской деятельности, исключение 
возможности разрешения гражданско-правовых споров посредством уголовного преследования, создание 
механизма защиты добросовестных предпринимателей от необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности, конкретизацию регулирования уголовной ответственности за совершение субъектами 
предпринимательской деятельности противоправных мошеннических действий, равно как и исключение 
возможности ухода виновных лиц от уголовной ответственности под прикрытием гражданско-правовой 
сделки, и тем самым направлены на защиту отношений собственности и стимулирование законной 
предпринимательской деятельности, осуществляемой ее субъектами самостоятельно, на свой риск и 
основанной на принципах юридического равенства и добросовестности сторон, свободы договора и 
конкуренции. 

  
2. Признать положения статьи 159_4 УК Российской Федерации не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой эти 
положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, 
несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы на срок, позволяющий в 
системе действующих уголовно-правовых норм отнести данное преступление к категории преступлений 
средней тяжести, в то время как за совершенное также в особо крупном размере такое же деяние, 
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ответственность за которое без определения его специфики по субъекту и способу совершения 
применительно к тем или иным конкретным сферам предпринимательской деятельности предусмотрена 
общей нормой статьи 159 УК Российской Федерации, устанавливается наказание в виде лишения свободы 
на срок, относящий его к категории тяжких преступлений, притом что особо крупным размером 
похищенного применительно к наступлению уголовной ответственности по статье 159 УК Российской 
Федерации признается существенно меньший, нежели по его статье 159_4.  

 
3. В срок не позднее шести месяцев со дня провозглашения настоящего Постановления федеральному 

законодателю надлежит внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, обеспечивающие 
устранение выявленных настоящим Постановлением неконституционных аспектов правового 
регулирования ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.  

 
Если по истечении шестимесячного срока со дня провозглашения настоящего Постановления 

федеральный законодатель не внесет в Уголовный кодекс Российской Федерации надлежащие изменения, 
статья 159_4 данного Кодекса утрачивает силу.  

 
4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно 

после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 
должностными лицами.  

 
5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской газете", 

"Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике 
Конституционного Суда Российской Федерации".  
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