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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации»

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 13 июня 1996 г. 
№ 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» 
в Верховном Суде Российской Федерации рассмотрен представленный проект 
федерального закона.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 1594 УК РФ, 
предусматривающую ответственность за мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности. Предлагается изменить часть 1 указанной 
статьи: в её новой редакции круг потерпевших от такого вида мошенничества 
ограничивается индивидуальными предпринимателями, организациями или 
государством. Изменения также вносятся в санкции частей 2 и 3 статьи 1594 
УК РФ: за предусмотренное этой статьёй мошенничество, совершённое 
в крупном размере, размер наказания в виде лишения свободы увеличивается 
с трёх до шести лет; за мошенничество, совершённое в особо крупном размере, 
размер наказания в виде лишения свободы увеличивается с пяти до семи лет 
(тем самым преступления предлагается отнести к категории тяжких).

Согласно пояснительной записке проект федерального закона разработан 
в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 32-П, признавшим положения статьи 1594 
УК РФ не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, 
в которой эти положения устанавливают наказание в виде лишения свободы, 
несоразмерное его общественной опасности.
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концептуального характера не вызывает. Вместе с тем при доработке 
законопроекта полагаем необходимым учесть следующее.

Предлагаемые законопроектом изменения санкций частей 2 и 3 
статьи 1594 УК РФ направлены на устранение выявленного Конституционным 
Судом Российской Федерации нарушения принципа равенства, поскольку 
позволят отнести эти преступления к категории, аналогичной установленной 
для преступлений с такими же квалифицирующими признаками, 
предусмотренными соответствующими частями статья 159 УК РФ (общая 
норма). Однако предложение об увеличении размера санкций, установленных 
частями 2 и 3 статьи 1594УК РФ, не учитывает поручение Президента 
Российской Федерации № Пр-815ГС (п. За), которое дано по итогам заседания 
Государственного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса, 
состоявшегося 7 апреля 2015 г. В поручении предлагается принять меры по 
исполнению постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
11 декабря 2014 г. № 32-П, снизив санкции, предусмотренные Уголовным 
кодексом Российской Федерации.

Одновременно представляется возможным предусмотреть 
дополнительное наказание в виде штрафа при назначении лишения свободы 
за совершения мошенничества, сопряжённого с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности, в крупном размере и в особо крупном размере.


