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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбора темы диссертационного исследования. В настоящее 

время в России уделяется особое внимание реализации уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных механизмов защиты прав и интересов предпринимателей. 

Одной из последних мер государственного регулирования является принятие 

федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 76
1
 и 145

1
 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», направленного на защиту 

предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Федеральный 

закон направлен на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в 

стране, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей
1
. 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, также включено в список 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), которые подпадают под 

регулирование принятого закона. 

Кроме того, уполномоченным по правам предпринимателей в России 

Б.Ю. Титовым ежегодно формируется «Доклад о положении дел с правами человека 

в области предпринимательской деятельности», согласно которому институт защиты 

предпринимателей активно развивается и имеет 85 представительств в регионах РФ
2
. 

На заседании коллегии Генеральной прокуратуры России при участии Президента 

Российской Федерации были поставлены цели, в соответствии с которыми 

планируется оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в 

отстаивании их законных прав и интересов, а также поднимался вопрос координации 

действий правоохранительных органов в борьбе с преступностью
3
. 

Безусловно, правоохранительные органы в своей работе должны учитывать 

назначение уголовного судопроизводства: защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, и обеспечивать с этой целью 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76

1
 и 145

1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации». URL: http:// www.consultant.ru /  (дата обращения: 08.09.2019). 
2

 Встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым (Москва, 

27 мая 2019). URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60583 (дата обращения: 08.09.2019). 
3

 Заседание коллегии Генпрокуратуры России (Москва, 19 марта 2019 г.). URL: 

www.kremlin.ru/events/president/news/60100 (дата обращения 08.09.2019). 
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эффективное раскрытие и расследование преступлений в сфере 

предпринимательства. 

Проблема уровня раскрываемости совершаемых преступлений всегда весьма 

актуальна. Данный факт подтверждается и в отношении мошенничества, 

сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности. Указанный вид мошенничества затрагивает 

интересы экономически активных слоев населения, а именно участников 

предпринимательской деятельности – средний и малый бизнес. Как известно, 

коммерческие организации и индивидуальные предприниматели являются основой 

функционирования экономически здорового общества в любой стране, а совершение 

преступлений в данной сфере наносит вред интересам граждан и организаций, 

подрывает авторитет к государственному регулированию данной области 

правоотношений. 

Согласно статистическим данным за 2016 г. общее число осужденных по ст. 

159–159.6 УК РФ составило 22 066 чел., а по ст. 159.4 – 266 чел., т. е. 1,2 % от общего 

числа осужденных за мошенничество. В 2017 г. общее число осужденных по ст. 159 

– 159.6 УК РФ составило 23 059 чел., а по ч. 5–7 ст. 159 – 74 чел., т. е. 0,3 % от 

общего числа осужденных за мошенничество. За 2018 г. общее число осужденных по 

ст. 159–159.6 УК РФ составило 22 638 чел., а по ч. 5–7 ст. 159 – 107 чел., т. е. 0,47 % 

от общего числа осужденных за мошенничество
4
. 

Анализируя статистические данные, можно отметить, что количество 

осужденных за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, не стабильно. 

Это обусловлено специфичностью данного состава мошенничества. Один из 

факторов, влияющих на количество выявляемых преступлений, – возможность 

возбуждения уголовного дела только по заявлению потерпевшего. Объективная 

сторона рассматриваемого вида мошенничества заключается в преднамеренном 

неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, 

поэтому потерпевшие думают, что причиной неисполнения договора являются 

предпринимательские риски, не подозревая, что в отношении них совершено 

                                                           
4

 Судебный Департамент Верховного Суда Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата обращения: 21.07.2019).  
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мошенничество. Ввиду этого, многие потерпевшие не торопятся обращаться в 

правоохранительные органы за защитой своих прав. 

Отдельно стоит отметить проблемы, которые препятствуют направлению 

уголовных дел в суд. С ними следственные органы сталкиваются еще на стадии 

проверки сообщения о преступлении и на этапе предварительного расследования. 

Основной сложностью, с которой сталкиваются следователи и оперативные 

сотрудники подразделений экономической безопасности (ЭБ) и противодействия 

коррупции (ПК), является отграничение данного состава мошенничества от 

гражданско-правовых отношений. По большинству проверок сообщений о подобных 

преступлениях принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в 

связи с отсутствием состава преступления. 

Основной задачей при производстве доследственной проверки и 

расследовании уголовного дела становится установление и доказывание умысла 

подозреваемого лица в преднамеренном неисполнении договорных обязательств.  

Принимая во внимание вышеуказанные проблемы раскрытия и расследования 

данного вида мошенничества, а также последствия, наступающие при его 

совершении, необходимо отметить, что ни в криминалистике, ни в смежных 

дисциплинах не уделяется должного внимания тактике и методике расследования 

преступлений этого вида. 

Эти факторы обусловливают необходимость изучения указанных проблем 

более детально в рамках частной методики расследования, с учетом систематизации 

знаний, имеющегося опыта, а также тактики производства следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, которая позволит соединить различные 

научные составляющие в данной работе (включая положения таких наук, как 

уголовное, уголовно-процессуальное право, криминалистика и криминология).  

Если обратить внимание на судебную и следственную практику, а также число 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, то можно сделать вывод, 

что имеется ряд типичных проблемных вопросов, возникающих при возбуждении 

уголовного дела и при его последующем расследовании. 

Опросы работников, которые непосредственно принимают участие в 

раскрытии и расследовании мошенничества рассматриваемого вида, показали, что в 

75 % случаев они констатируют слабый уровень подготовки к расследованию 

преступлений данного вида и отсутствие специальных познаний о механизме 
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преступления, а также практически полное отсутствие методических рекомендаций 

по тактике и методике производства предварительного следствия.  

Все обозначенные сложности и проблемы свидетельствуют об актуальности 

настоящей темы, а также указывают на необходимость разработки теоретических и 

практических рекомендаций для эффективного раскрытия и расследования 

преступлений, связанных с мошенничеством, сопряженным с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности.  

Степень научной разработанности проблемы. Мошенничеству, 

совершенному в сфере предпринимательской деятельности, посвящено достаточное 

количество монографических работ (в том числе диссертаций): С.Н. Казинская, 

Ю.С. Стешенко, А.А. Лебедева (2011), А.А. Боровкова (2018), А.А. Южина (2016), 

Д.И. Уракова (2017), И.А. Мусьял (2018) и др.  

Авторами рассмотрены различные вопросы, касающиеся теоретических и 

практических проблем мошенничества, среди которых уголовно-правовая 

характеристика, а также методики расследования мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности (ранее действовавшей ст. 159.4 УК РФ). 

Несмотря на то, что в данных работах имеются достаточно полноценные 

научно обоснованные выводы, а также освещаются некоторые проблемы, связанные 

с расследованием ряда преступлений, все же авторами не исследовались особенности 

механизма совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, не рассматривались и не обозначались проблемы 

криминалистического научного знания. Ввиду чего, можно сделать вывод о том, что 

в настоящее время отсутствуют диссертационные и монографические работы, 

которые посвящены особенностям расследования мошенничества указанного вида.  

Таким образом, справедливо будет сказать, что необходим поиск, 

исследование и систематизация эффективных подходов к деятельности по 

выявлению, раскрытию и расследованию мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, выработке рекомендаций и предложений по 

улучшению и совершенствованию борьбы в данном направлении, что и представляет 

собой актуальную проблему в рассматриваемом контексте. 
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Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность 

по совершению мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а также 

деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и 

расследованию мошенничества данного вида.  

Предметом диссертационного исследования являются закономерности 

преступной деятельности, выражающиеся при совершении мошенничества, 

сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, и основанные на познании этих 

закономерностей особенности деятельности правоохранительных органов по 

организации и осуществлению раскрытия и расследования данного вида 

мошенничества.  

Цель диссертационного исследования заключается в разработке частной 

криминалистической методики расследования мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, как комплекса специализированных 

рекомендаций, которые направлены на эффективную и качественную работу 

правоохранительных органов по раскрытию и расследованию указанных 

преступлений.  

Для достижения указанной цели сформулированы основные 

исследовательские задачи:  

1. Изучить и проанализировать специальную научную и нормативную 

литературу, касающуюся темы исследования, а также судебно-следственную 

практику расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности. 

2. Сформировать структуру криминалистической характеристики 

мошенничества рассматриваемого вида, раскрыть значение и содержание отдельных 

ее элементов и определить корреляционные связи между ними. 

3. Изучить особенности производства проверки сообщения о преступлении и 

возбуждения уголовных дел по мошенничеству, сопряженному с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности. 
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4. Рассмотреть типичные для данного вида мошенничества исходные 

следственные ситуации и разработать порядок действий следователя по каждой из них. 

5. Исследовать и определить тактические основы взаимодействия 

следственных органов, оперативных и иных подразделений системы МВД России 

при раскрытии и расследовании мошенничества рассматриваемого вида. 

6. Определить специфику производства и разработать тактико-

криминалистические рекомендации по производству отдельных следственных 

действий. 

7. Исследовать применение специальных знаний и разработать 

криминалистические рекомендации по эффективности их использования при 

расследовании мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

исследования составляет система общих и частных методов научного познания. Из 

общих методов использовались диалектический метод научного познания, который 

носит универсальный характер, методы анализа и синтеза, индукции, дедукции и 

метод обобщения.  

Из частных методов применялись сравнительно-правовой, статистический, а 

также методы анкетирования, обобщения судебно-следственной практики, 

интервьюирования и др.  

Теоретическая основа исследования включает фундаментальные труды в 

области криминалистики, уголовного права, уголовного-процесса, экспертной 

деятельности, оперативно-розыскной деятельности и иных смежных наук, которые 

выполнены такими видными учеными-юристами, как Т.В. Аверьянова, 

О.В. Айвазова, Ф.Г. Аминев, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.А. Бессонов, Р.Н. Боровских, 

В. И. Брылев, А.В. Варданян, В.Ф. Васюков, И.А. Возгрин, А.И. Винберг, 

Т.С. Волчецкая, Ю.П. Гармаев, А.Ю. Головин, О.П. Грибунов, Л.Я. Драпкин, 

А.В. Дулов, С.Г. Еремин, А.А. Закатов, Г.Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, Л.М. Карнеева, 

Ю.А. Кашуба, А.С. Князьков,    И.М. Комаров, В.Я. Колдин, А.Н. Колесниченко, 

С.И. Коновалов, Ю.Г. Корухов, В.П. Лавров, Ю.А. Ляхов, А.Ф. Лубин, И.М. Лузгин, 

Г.М. Меретуков, Н.Е. Мерецкий, И.П. Можаева, А.П. Мясников, Г.Г. Небратенко, 

В.В. Николюк, В.А. Образцов, Н.В. Павличенко, А.С. Подшибякин, Н.И. Порубов, 

А.Р. Ратинов, Е.Р. Россинская, С.Б. Россинский, Б.П. Смагоринский, И.В. Смолькова, 
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А.Г. Филиппов,   А.А. Чувилев,  Ф.Г. Шахкелдов,  С.А. Шейфер, М.А. Шматов, 

А.В. Шмонин, С.П. Щерба, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов, Н.А. Якубович и другими 

исследователями. 

Нормативную основу диссертационного исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное 

законодательство и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности, а также регулирующие 

деятельность органов внутренних дел, связанную с выявлением, раскрытием и 

расследованием указанного вида преступлений. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют данные, 

полученные при обработке и изучении материалов 170 уголовных дел о 

мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности; результаты 

интервьюирования 124 следователей органов внутренних дел, оперативных 

сотрудников подразделений ЭБ и ПК (в том числе ревизоров подразделений ЭБ и 

ПК), экспертов (бухгалтеров) экспертно-криминалистических центров МВД России. 

Кроме того, в эмпирическую базу исследования вошли официально опубликованные 

статистические данные, судебная практика и результаты эмпирических обобщений 

других исследователей. 

Научная новизна исследования состоит в разработке частной 

криминалистической методики расследования мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности. Диссертантом представлена 

криминалистическая характеристика указанного вида мошенничества, 

сформулированы рекомендации, направленные на повышение эффективности 

выявления подобного рода преступлений, их раскрытия и расследования в 

правоприменительной практике. Автором впервые раскрыты тактико-

криминалистические аспекты производства проверки сообщения о мошенничестве, 

сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, выявлены основные проблемы правового и 

процессуального характера, снижающие эффективность ее производства, а также 

предложены конкретные пути решения. Также раскрыт и обоснован комплексный 
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криминалистический подход к организации и осуществлению эффективного 

предварительного расследования исследуемого вида мошенничества. 

Авторский вклад отражен в положениях, выносимых на защиту.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Специфика мошенничества, сопряженного с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, позволила сформулировать понятие криминалистической 

характеристики исследуемого вида мошенничества как совокупности 

взаимосвязанных наиболее существенных сведений о следующих главных 

структурных элементах: обстановка и способы совершения мошенничества, 

механизм следообразования, типичные характеристики личности мошенника и 

потерпевших лиц. Указанные элементы объединены корреляционными связями, 

позволяющими проанализировать механизм совершения преступления, определить 

следственные ситуации, выдвинуть версии и построить план расследования. 

2. Представлены типичные признаки личности мошенников, которыми могут 

являться индивидуальные предприниматели, собственники и члены коммерческих 

организаций, исполняющие распорядительно-управленческие функции, 

непосредственно осуществляющие предпринимательскую деятельность. 

Предопределенные спецификой предпринимательской деятельности типичные 

черты мошенников: высшее экономическое или юридическое образование, знание 

бухгалтерского учета и наличие навыков управления финансами, хорошие 

коммуникативные качества, определяют особенности способа совершения 

мошенничества, и позволяют эффективно маскировать преступление при помощи 

документов под законные сделки. Мотив совершения мошенничества всегда 

является корыстным, меняется в зависимости от цели – личное обогащение или 

использование похищенного для предпринимательской деятельности. 

3. Представлен механизм совершения мошенничества рассматриваемого вида, 

состоящий из действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления. 

Установлено, что в 72,3 % случаев мошенничество, сопряженное с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, совершено при помощи обмана и в 27,7 % путем злоупотребления 

доверием. Род деятельности потерпевшего всегда связан с деятельностью 

преступника, поэтому выбор контрагента (потерпевшего) обычно происходит в силу 
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случайного стечения обстоятельств, реже выбор делается намеренно, в случаях, 

когда умысел возник до заключения договора. Мошенник создает добропорядочную 

репутацию путем заключения и исполнения одного (нескольких) договоров с 

потерпевшим, после чего вновь заключенные договора, как правило, на большие 

суммы, не исполняются. 

4. Этап возбуждения уголовных дел по рассматриваемому виду 

мошенничества характеризуется дефицитом исходной информации о преступлении, 

необходимой для принятия решения. С этой целью разработаны рекомендации по 

производству проверки сообщения о преступлении и установлению наличия 

достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления. Основанием 

для возбуждения уголовного дела является установление факта преднамеренного 

неисполнения договорных обязательств (т. е. преступления) и его отличие от 

неисполнения обязательств в рамках гражданско-правовых отношений. Для этого 

необходимо провести анализ финансового состояния организации подозреваемого, 

установить, как заключение договора отразилось на финансовом состоянии субъекта 

преступления, какие действия он предпринял для исполнения обязательств, 

установленных договором. Неудовлетворительное финансовое состояние на момент 

заключения договора и будет свидетельствовать об отсутствии реальной 

возможности выполнить обязательства по договору. 

5. Сформулирован перечень основных следственных ситуаций по 

мошенничеству рассматриваемого вида: личность мошенника установлена, когда 

стороны реально присутствовали при заключении договора; личность мошенника не 

установлена, когда договор заключался при помощи телекоммуникационных средств 

связи и стороны друг друга не видели; личность мошенника установлена, однако не 

понятен характер его вины (при невозможности отграничить мошенничество от 

гражданско-правовых сделок). Для следственных ситуаций предложены 

рекомендации по выдвижению версий, рациональному и эффективному порядку 

производства следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. 

6. Разработаны тактико-криминалистические рекомендации по повышению 

эффективности производства таких следственных действий, как обыск, выемка, 

осмотр места происшествия, допрос. Для эффективного поиска и обнаружения 

сведений, содержащихся в бухгалтерских документах, а также правильного 

определения объема документов, подлежащих изъятию, сопоставления «черной 
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бухгалтерии» с данными официального бухгалтерского учета, первичными 

документами и т. д. рекомендовано привлечение специалиста-бухгалтера и 

специалиста в области компьютерных технологий к производству указанных 

следственных действий. В целях эффективного производства допроса даны 

рекомендации с учетом факторов, оказывающих влияние на показания свидетелей, 

потерпевших, специалистов, подозреваемых и обвиняемых лиц. 

7. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности 

использования специальных познаний при расследовании уголовных дел о 

мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Рассмотрено значение и 

особенности назначения финансово-аналитической, судебно-бухгалтерской и 

почерковедческой экспертиз для расследования данного вида мошенничества с 

указанием типичных проблем. Определены ситуации использования иной формы 

специальных познаний – ревизия на этапе возбуждения уголовного дела. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

исследования. Результаты диссертационного исследования включают новые 

теоретические положения, которые могут стать определенным вкладом для 

дальнейшего развития криминалистической методики и дополнить научные знания о 

закономерностях раскрытия и расследования уголовных дел по мошенничеству, 

сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, а также оказать помощь следователям и 

оперативным сотрудникам подразделений ЭБ и ПК при производстве проверок 

сообщения о преступлении и в расследовании уголовных дел.  

Указанные обстоятельства предполагают вероятность применения результатов 

данного диссертационного исследования в последующих работах по смежной или 

идентичной тематикам как в теоретическом, так и в прикладном направлении. 

Представленные в исследовании рекомендации практической направленности 

предусматривают использование полученных результатов в правоприменительной 

деятельности правоохранительных органов при расследовании мошенничества 

данного вида, а также при подготовке учебной, научной и методической литературы 

по криминалистике, оперативно-розыскной деятельности и в системе 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников правоохранительных органов. 
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Апробация результатов исследования. Настоящее исследование 

систематически проходило процедуру рассмотрения по месту его выполнения. 

Главные положения и выводы диссертационной работы представлены в 13 научных 

статьях, из них 4 опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ для публикации результатов диссертационных исследований. Также результаты 

диссертационного исследования представлены на научно-практических 

конференциях всероссийского и международного уровня: «Деятельность 

правоохранительных органов в современных условиях» (Международная научно-

практическая конференция, Иркутск, 2016 г.); «Технико-криминалистическое 

обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (Международная научно-

практическая конференция, проводимая в рамках деловой программы Международной 

выставки «Интерполитех-2018», Москва, 2018 г.);  «Фундаментальные и прикладные 

исследования в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации 

населения Российской Федерации» (Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, Уфа, 2019 г.); «Современное уголовно-

процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования», 

(Международная научно-практическая конференция, Орел, 2019 г.), «Актуальные 

проблемы криминалистики и судебной экспертизы» (Международная научно-

практическая конференция, Иркутск, 2019 г.) и др. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

образовательных организаций, а также в деятельность правоохранительных органов. 

Структура исследования. Структура диссертационной работы 

предопределена целью и задачами, состоит из введения, 3 глав, включающих 10 

параграфов, заключения, списка литературы, приложения.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень ее 

научной разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи 

исследования, раскрывается научная новизна, характеризуются теоретическая и 

практическая значимость диссертационной работы, отмечается методологическая и 

эмпирическая основы исследования, формулируются положения, выносимые на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37602295
https://elibrary.ru/item.asp?id=37602295
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защиту, излагаются сведения об апробации достигнутых результатов исследования. 

Первая глава «Криминалистическая характеристика мошенничества, 

сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 

сфере предпринимательской деятельности» состоит из 4 параграфов и посвящена 

изучению теоретических и практических вопросов использования знаний о 

криминалистической характеристике мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности. 

В первом параграфе «Понятие и общие положения криминалистической 

характеристики мошенничества, сопряженного с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности» внимание автора сосредоточено на значении и месте 

криминалистической характеристики преступлений как неотъемлемой части в 

методике расследования преступлений отдельных видов. Соискателем определена 

криминалистическая характеристика мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, включая наиболее важные структурные 

элементы, такие как обстановка и способы совершения мошенничества, механизм 

следообразования, типичные характеристики личности мошенника и потерпевших 

лиц. Между указанными элементами установлены корреляционные связи, 

позволяющие проанализировать механизм совершения мошенничества, определить 

следственные ситуации, выдвинуть версии и построить план расследования. 

Во втором параграфе первой главы «Личность преступника как элемент 

криминалистической характеристики мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности» по результатам анализа судебно-

следственной практики выявлены особенности личностных характеристик 

мошенников. Автором отмечено, что часто на момент возбуждения уголовного дела 

личность мошенника известна, это связано с тем, что субъектами данного вида 

мошенничества являются индивидуальные предприниматели, собственники и члены 

коммерческих организаций, исполняющие распорядительно-управленческие 

функции и непосредственно осуществляющие предпринимательскую деятельность, 

данные о которых всегда имеются в договоре. В подавляющем большинстве 
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мошенничеств рассматриваемого вида руководители юридических лиц (мошенники) 

осуществляли управленческую деятельность, связанную со сделками и финансами 

самостоятельно, поэтому в 83,4 % уголовных дел преступление совершено 

единолично, и лишь в 16,6 % – в соучастии.  

Автором проведена систематизация криминалистически значимых сведений о 

личности, которые способствуют эффективному раскрытию и расследованию 

преступлений. Так, сведения об образовании, характере, стаже предпринимательской 

деятельности, манере управления организацией помогут следователю установить 

контакт с подозреваемым, понять мотивы совершения мошенничества и выбрать 

правильные приемы воздействия на него для получения правдивых показаний.  

Автором установлено, что мотив совершения мошенничества всегда является 

корыстным и меняется в зависимости от цели: личное обогащение или 

использование похищенного для предпринимательской деятельности. 

Третий параграф «Способ совершения преступления как элемент 

криминалистической характеристики мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности» посвящен одному из ключевых элементов 

криминалистической характеристики мошенничества – способу совершения 

преступления. Характерной особенностью данного вида мошенничества является то, 

что род деятельности потерпевшего всегда связан с деятельностью преступника, 

поэтому выбор контрагента (потерпевшего) обычно происходит в силу случайного 

стечения обстоятельств, реже контрагент выбирается намеренно, в случаях, когда 

умысел возник до заключения договора. 

Особое значение при расследовании мошенничества имеет изучение способов 

подготовки совершения преступления, которые присутствуют в 39 % случаев. 

Наиболее распространенным способом подготовки является создание 

добропорядочной репутации, что достигается путем заключения и исполнения 

одного (нескольких) договоров с потерпевшим на небольшие суммы, которые 

исполняются для видимости. Также среди действий по подготовке необходимо 

выделить действия по выбору потерпевшего (контрагента), сбор информации о нем, 

включая информацию о собственнике и виде осуществляемой деятельности, о 

наличии подразделений по экономической безопасности, осуществляющих проверку 

контрагентов по разным критериям на данном предприятии и др.  
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Способ совершения мошенничества зависит от длительности осуществления 

совместной предпринимательской деятельности мошенника и потерпевшего. 

Установлено, что в 72,3 % случаев мошенничество, сопряженное с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, совершается при помощи обмана и в 27,7 % случаев путем 

злоупотребления доверием. 

Способ совершения мошенничества тесно связан с предметом преступного 

посягательства, которым в рассматриваемом виде хищений является предмет 

неисполненного договора. В 75 % уголовных дел посягательство направлено на 

денежные средства в наличной и безналичной форме. Это объясняется тем, что 

распорядиться денежными средствами, а также скрыть их наличие проще, чем 

товарно-материальные ценности. Реже предметом преступного посягательства 

выступают товарно-материальные ценности (17 %) – товары сельскохозяйственного 

назначения, автотовары, различная промышленная и продовольственная продукция. 

Выбор действия преступника по сокрытию следов преступления может быть 

обусловлен различными субъективными и объективными факторами. 

К основным способам сокрытия мошенничества можно отнести направление в 

адрес потерпевших фиктивных гарантийных писем о платежеспособности, 

коммерческих предложений (34 %); предъявление потерпевшим подложных 

документов, свидетельствующих о наличии у преступника товаров, материалов, 

рабочей силы (33 %); частичное исполнение условий договора после внесения 

полной оплаты по договору (33 %).  

Знания о способе совершения преступления имеют огромное значение для 

процесса доказывания, так как помогают понять действия мошенника с разных 

сторон в конкретной обстановке. Практическая значимость рассматриваемого 

понятия заключается в том, что, установив способ совершения мошенничества, 

сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, возможно установить лицо, его совершившее.  

В четвертом параграфе «Содержание и значение других элементов 

криминалистической характеристики мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности» автором рассмотрены особенности таких 

элементов криминалистической характеристики преступлений, как механизм 
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следообразования и личность потерпевшего, имеющих важное доказательственное 

значение при расследовании уголовных дел.  

Совершение мошенничества связано с заключением и оформлением 

договоров, поэтому преступник, взаимодействуя с окружающей обстановкой, 

оставляет следы на каждом из этапов совершения преступления. Например, на этапе 

подготовки – электронные и бумажные документы в виде бизнес-предложений, 

переписки с контрагентами; на этапе совершения – договор с потерпевшим, 

приложения к нему, акты выполненных работ и др.; на этапе сокрытия – банковские 

гарантии, гарантийные письма.  

Потерпевшими по данному виду мошенничества могут быть индивидуальные 

предприниматели, либо лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческих организациях. Мотивами, которыми руководствуются потерпевшие 

при выборе контрагентов (т. е. потенциальных мошенников), являются:  

– желание сэкономить и купить товар (услугу) по цене значительно ниже 

рыночной; 

– доверчивость, когда потерпевшие делают выводы о благонадежности 

подозреваемого по внешним факторам (красивый офис, одежда и т. п.);  

– неопытность, когда договоры, заключенные с подозреваемым, являются 

первыми в деятельности потерпевших организаций. 

Вторая глава «Организация расследования мошенничества, сопряженного 

с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности» включает 3 параграфа. 

В первом параграфе «Особенности возбуждения уголовных дел по 

мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности» автором 

проанализированы основные проблемы, возникающие на этапе доследственных 

проверок, связанных с отсутствием оснований для возбуждения уголовного дела. 

Возбуждение уголовного дела по рассматриваемому виду мошенничества возможно 

только при наличии заявления от потерпевшего лица (индивидуальный 

предприниматель, учредитель, директор юридического лица, их представители). 

Основной сложностью, с которой сталкиваются правоприменители, является 

установление достаточных данных, указывающих на признаки состава 

преступления, что позволяет отграничить состав мошенничества от неисполнения 
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обязательств в рамках гражданско-правовых отношений. По рассматриваемому виду 

мошенничества такими данными будут являться обстоятельства, свидетельствующие 

о преднамеренном характере действия мошенника по неисполнению договорных 

обязательств (т. е. преступления), в связи с чем, автором разработан алгоритм 

действий следователей и сотрудников оперативных подразделений ЭБ и ПК на этапе 

доследственной проверки с целью эффективного установления основания для 

возбуждения уголовного дела. 

Для установления данного факта необходимо изъять и изучить бухгалтерские 

документы организации подозреваемого лица и, проанализировав финансовое 

состояние организации, установить, как заключение договора отразилось на 

финансовом состоянии субъекта преступления, какие действия он предпринял для 

исполнения обязательств, установленных договором. 

По мнению автора, установление неудовлетворительного финансового 

состояния организации подозреваемого на момент заключения договора будет 

свидетельствовать об отсутствии реальной возможности выполнить обязательства по 

договору, благодаря чему следователь сможет принять обоснованное решение о 

возбуждении уголовного дела. 

Во втором параграфе «Исходные следственные ситуации, версии и 

планирование по делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности» автором отмечаются следственные ситуации, складывающиеся на 

первоначальном этапе расследования мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, а также разработан алгоритм проведения 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в зависимости от 

установленной следственной ситуации.  

В диссертации изложен перечень типичных следственных ситуаций по делам 

о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности: 

– личность мошенника установлена в случаях, когда стороны реально 

присутствовали при заключении договора (данная ситуация типична для 71,5 % 

случаев уголовных дел); 

– личность мошенника не установлена, когда договор заключался при помощи 
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телекоммуникационных средств связи и стороны друг друга не видели (указанная 

ситуация характерна для 21,5 % изученных уголовных дел); 

– личность мошенника установлена, однако не понятен характер его вины при 

невозможности отграничения мошенничества от гражданско-правовых сделок (такая 

ситуация обнаруживается лишь в 7 % уголовных дел). 

По каждой из указанных следственных ситуаций определены типичные 

следственные версии, которые в большинстве случаев выдвигаются после получения 

показаний от потерпевшего и в основном касаются наличия или отсутствия состава 

преступления, что обусловливается сферой предпринимательской деятельности, в 

которой совершается преступление.  

При отработке версий автором разработаны наиболее общие первоначальные 

мероприятия и следственные действия, подлежащие включению в план 

расследования по каждому уголовному делу: 

– производство оперативно-розыскных мероприятий «обследование зданий 

помещений, участков местности, транспортных средств» в организации 

подозреваемого лица; 

– допрос потерпевшего и изъятие документов, подтверждающих договорные 

отношения с организацией подозреваемого лица; 

– допрос в качестве свидетелей сотрудников организации потерпевшего, 

которые непосредственно контактировали с подозреваемым; 

– допрос бухгалтера организации подозреваемого лица и изъятие 

документации, подтверждающей договорные отношения с потерпевшим;  

– установление и изучение личности подозреваемого лица или определение 

организации в случаях, когда личность мошенника не известна. 

Третий параграф посвящен взаимодействию следственных аппаратов, 

оперативных подразделений и иных государственных органов в раскрытии и 

расследовании преступлений, квалифицируемых как мошенничество, 

сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 

сфере предпринимательской деятельности. 

Диссертантом приведен перечень органов, с которыми взаимодействует 

следователь при расследовании дел о мошенничестве, сопряженном с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, указаны правовые основания взаимодействия, а 
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также их возможности. Основными субъектами взаимодействия по 

рассматриваемому мошенничеству являются следователь, оперативные сотрудники 

подразделений ЭБ и ПК, сотрудники экспертных подразделений МВД России. 

Наиболее эффективное взаимодействие обеспечивается созданием следственно-

оперативных групп, постоянным обменом и анализом поступаемой по делу 

информации, совместным планированием следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, а также взаимным консультированием. Специфичной 

чертой рассматриваемого вида мошенничества является то, что оно может 

совершаться в любой сфере предпринимательской деятельности – сельское 

хозяйство, общепит, автомобильная сфера, строительство и прочие, в связи с чем 

автором сформирован максимально подробный перечень тех органов и организаций, 

с которыми следователь может взаимодействовать, с указанием конкретной 

информации (сведений), подлежащей изъятию, необходимой для расследования 

уголовного дела. 

Третья глава диссертационного исследования «Тактические особенности 

проведения отдельных следственных действий в процессе расследования 

уголовных дел о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности» состоит из 3 параграфов. 

В первом параграфе «Особенности проведения осмотра, обыска, выемки по 

делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» 

раскрываются цели и задачи производства таких следственных действий, как осмотр 

места происшествия, обыск, выемка. Предлагается алгоритм обнаружения и изъятия 

следов преступления во время их производства. 

Автором установлено, что по рассматриваемому виду мошенничества осмотр 

производился в 31,5 % уголовных дел, обыск в 26,4 % и выемка в 42,1 %. Выявлено, 

что производство осмотра места происшествия наиболее эффективно в период 

производства проверки сообщения о преступлении для установления и фиксации: 

– имущества (товаров) организации подозреваемого, которые 

предусматривались к поставке по договору с потерпевшим; 

– производственных мощностей, оборудования, необходимых для выполнения 

договора. 
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Наличие или отсутствие имущества, производственных мощностей в 

организации подозреваемого будет свидетельствовать о наличии или отсутствии у 

него умысла на совершение преступления, что в условиях ограниченного времени 

производства проверки станет основанием для возбуждения уголовного дела.  

Диссертантом отмечена высокая значимость производства таких следственных 

действий, как обыск и выемка. В большинстве случаев на выбор предполагаемого к 

проведению следственного действия влияет сложившаяся следственная ситуация. В 

работе отмечено также, что только 20 % мошенников признали вину в совершенном 

преступлении и способствовали его раскрытию. Поэтому поиск и изъятие предметов 

и документов, имеющих значение для дела, у подозреваемых лиц производится в 

ходе обысковых мероприятий в условиях внезапности, что дает максимально 

положительные результаты. Выемка применяется для изъятия документации у 

потерпевших и свидетелей, которые выдают информацию добровольно. 

Автором даны рекомендации по эффективному производству обыска, а 

именно, определен перечень документов, подлежащих изъятию, с целью 

предотвращения изъятия лишней документации. К производству обыска необходимо 

привлекать специалиста-бухгалтера, который сократит время поисковых 

мероприятий и определит перечень бухгалтерских документов (по каждому 

конкретному делу), указывающих на финансовое положение организации 

подозреваемого на момент заключения договора с потерпевшим и до этого. 

Во втором параграфе «Тактические особенности проведения допроса при 

расследовании уголовных дел о мошенничестве, сопряженном с  

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности» автор устанавливает, что субъектами 

допроса по рассматриваемому виду мошенничества чаще всего являются 

предприниматели, сотрудники юридических лиц из числа их руководства, 

бухгалтеры, в связи с чем определены специфичные тактические положения 

поведения с такими лицами при допросе. 

Автором предложен алгоритм действий, направленный на изучение личности 

допрашиваемого лица с целью подготовки к допросу; разработан примерный перечень 

вопросов, необходимых для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, в 

зависимости от категории допрашиваемого лица; определены тактические 

особенности производства допроса лиц в зависимости от следственной ситуации. 
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Так, для подготовки к допросу по мошенничеству, сопряженному с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, диссертант предлагает ознакомиться с основными 

положениями гражданского, налогового и бухгалтерского законодательства, которыми 

подозреваемый пользуется в предпринимательской деятельности.  

Вследствие того, что в 80 % случаев расследование уголовного дела протекает 

в условиях конфликтной ситуации, характеризующейся нежеланием подозреваемых 

сотрудничать со следственными органами и дачей ложных показаний, для 

максимально эффективного допроса подозреваемого лица автором даны 

рекомендации относительно установления и изучения его личности, налаживания с 

ним психологического контакта посредством применения тактических приемов и 

других особенностей допроса. 

При допросе потерпевших, свидетелей и специалистов необходимо выяснить 

информацию, относящуюся к оправдательной версии, выдвинутой подозреваемым 

лицом, что поможет следователю опровергнуть ложные показания подозреваемого.  

В третьем параграфе «Особенности использования специальных знаний по 

делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» 

рассмотрены организационно-тактические особенности назначения судебных 

экспертиз по мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

При изучении судебно-следственной практики установлено, что в процессе 

расследования данного вида мошенничества наиболее результативными для 

процесса доказывания являются экономические судебные экспертизы, в частности, 

судебно-бухгалтерская (75 % уголовных дел) и финансово-аналитическая (25 % 

уголовных дел) экспертизы. Кроме экономических судебных экспертиз автором 

раскрывается значение и целесообразность назначения ревизии при производстве 

проверки сообщения о преступлении по рассматриваемому виду мошенничества. 

По результатам анкетирования практических работников автором сделан вывод, 

что они не обладают достаточными знаниями о возможностях финансово-

аналитической экспертизы, чем объясняется низкий процент ее использования, 

потому в исследовании отмечено доказательственное значение финансово-

аналитической судебной экспертизы для расследования данного вида мошенничества. 
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Производство финансово-аналитической экспертизы способствует установлению 

реального финансового состояния лица на момент заключения договора с 

потерпевшим, степени платежеспособности организации подозреваемого на момент 

заключения и окончания договора, степени влияния конкретных операций на 

финансовое состояние организации. Установленные данные будут свидетельствовать о 

преднамеренности действий подозреваемого лица по неисполнению договора с 

потерпевшим, что указывает на наличие субъективной стороны преступления.  

Автором рассмотрены особенности назначения и производства 

почерковедческой экспертизы по рассматриваемому виду мошенничества. 

Отмечено, что почерковедческая экспертиза имеет существенное значение в 

доказывании вины подозреваемого в условиях противодействия расследованию, а 

именно, при установлении исполнителя подписи, выполненной от имени 

подозреваемого лица в документах его организации. 

В заключении диссертационной работы подводятся итоги проведенного 

исследования, делаются выводы и вносятся предложения, направленные на 

повышение эффективности методики расследования мошенничества, сопряженного 

с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности.  

В приложении представлены анкеты для изучения уголовных дел по 

анализируемой категории преступлений с целью формирования эмпирической базы 

диссертационного исследования и аналитическая справка. 
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