
 Статья 159. Мошенничество 

 (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 

 наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба гражданину, - 

 наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, - 

 наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до полутора лет либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 

 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - 

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 

 наказывается лишением 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. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 
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