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Диссертация посвящена актуальной проблеме, поскольку нормы об 

уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности достаточно востребованы практикой, но при этом понимаются 

и применяются далеко не однозначно. Оцениваемая диссертационная работа 

существенно расширяет теоретические представления о составе мошенниче

ства в сфере предпринимательской деятельности и содержит рекомендации 

по совершенствованию норм об этом преступлении и достижению единооб

разия в практике их применения.

Автором сформулированы и аргументированы некоторые новые поло

жения относительно признаков состава «предпринимательского мошенниче

ства», в том числе о его двуобъектном характере, о моменте окончания пре

ступления, о его отграничении от общего состава мошенничества, о субъекте 

данного вида мошенничества и путях расширения круга лиц, способных 

нести ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской дея

тельности.

Представляются важными для правоприменителей постановка и реше

ние вопроса о критериях определения сферы предпринимательской деятель

ности как объективно-субъективного признака, указывающего на область 

общественных отношений, охраняемых частями 5-7 статьи 159 УК РФ. Сле

дует поддержать мнение автора о том, что сфере предпринимательской дея

тельности определяется наличием гражданско-правового договора.



Соискатель справедливо уделил особое внимание проблеме единооб

разного понимания бланкетных признаков «предпринимательского» мошен

ничества, с помощью которых раскрывается содержание признаков данного 

состава преступления, в частности способа совершения преступления, субъ

екта преступного посягательства и др.

Представляет интерес позиция автора, полагающего, что процесс диф

ференциации ответственности за рассматриваемый вид мошенничества пред

ставляется незавершенным из-за отсутствия в законе таких квалифицирую

щих признаков, как совершение группой лиц по предварительному сговору, с 

использованием своего служебного положения и совершение организованной 

группой.

При общем весьма благоприятном впечатлении от диссертации А.А. 

Боровкова некоторые ее положения представляются не очень убедительны

ми.

Во-первых, оценка состава мошенничества сфере предприниматель

ской деятельности как привилегированного представляется спорной, по

скольку санкции за это преступление не мягче санкций за обычное мошенни

чество.

Во-вторых, положение № 6, вынесенное на защиту, не до конца прора

ботано: а) в нем предлагается примечание «к статье, предусматривающей 

уголовную ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности», хотя такой статьи не существует; б) оно перегружено опреде

лениями, содержащимися в части 1 статьи 2 ГК РФ.

В-третьих, спорным представляется взгляд на отношения по поводу 

порядка осуществления предпринимательской деятельности как на дополни

тельный объект «предпринимательского» мошенничества. При этом исполь

зуется сомнительный аргумент: «Возможность быть обманутым, а также со

блазн обмануть составляют часть содержания этого риска», поскольку автор 

хозяйственный риск предпринимателя неосновательно смешивает с крими

нальным риском.



Высказанные замечания носят преимущественно дискуссионный ха

рактер и не влияют на общую положительную оценку оцениваемой работы. 

Судя по автореферату, диссертационное исследование А.А. Боровкова «Мо

шенничество в сфере предпринимательской деятельности (чч. 5-7 ст. 159 УК 

РФ): проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации» в полной 

мере удовлетворяет требованиям актуальности, научной новизны, достовер

ности и обоснованности основных положений и результатов, теоретической 

и практической значимости, обозначенных в пунктах 9-11 Положения о по

рядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Пра

вительства РФ № 842 от 24.09.2013 (в ред. от 01.10.2018), а ее автор Артем 

Александрович Боровков заслуживает присуждения ему ученой степени кан

дидата юридических наук по специальности 12.00.08 уголовное право и кри

минология; уголовно-исполнительное право.
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