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Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность 

рассматриваемой темы «Хищения с использованием информационных и интернет 

технологий по законодательству Российской Федерации» обусловлена течением 

нашей жизни и изменениями, которым подвергся современный мир. С учетом 

политических, экономических, социальных, международных изменений в настоящее 

время, меняется и подход преступных элементов к совершаемым преступлениям. В 

современном мире информационный и технологический прогресс общества, и 

высокий уровень информатизации всех сфер жизнедеятельности человека, произвел 

обратный эффект и подтолкнул преступник на изобретение новых путей и способов 

совершения мошенничеств с использованием современных технологий. Так, 

уголовно-правовая норма, регулирующая такое преступное деяние, как 

мошенничество, совершенно устарело, и стала практически не применима в наше 

время. В связи, с чем, президентом Российской Федерации в 2012 году был дан 

посыл о том, что уголовное законодательство остро нуждается в трансформации 

уголовно-правовой нормы, регулирующей такое преступление, как 

«мошенничество». По инициативе Верховного Суда Российской Федерации в 2012 

году были составлены, и введены в уголовное законодательство шесть 

самостоятельных, новых составов преступлений, регулирующих мошеннические 

действия преступников, совершаемые с использованием информационных 

технологий, в различных сферах. 

Такое поспешное законодательное нововведение привело к тому, что на 

практике у правоприменителя возникли проблемы квалификации и ряд иных 

проблем. Принятый федеральный закон №207-ФЗ от 29.11.2012г. имел серьезные 

недочеты, вследствие чего, специальные составы мошенничества были не до конца 

проработаны. В 2016 г. был принят федеральный закон № 325-ФЗ от 03.07.2016, 

который отчасти решал наиболее острые противоречия и вопросы, возникшие с 

принятием закона № 2017-ФЗ от 29.11.2012г., но все же не искоренил в полной мере 

все противоречия и проблемы, возникшие на практике. 

Применение специальных составов мошенничества на практике 

правоохранительными органами было осложнено отсутствием разъяснений высшей 
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судебной инстанцией. 30 ноября 2017 года появилось Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 48 «По делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Но 

и эта попытка высшей судебной инстанции внести разъяснения в отношении 

специальных составов мошенничества не до конца искоренила все имеющиеся 

практические проблемы. Так, при формулировании и составлении норм 

специальных составов мошенничества, законодатель отказался от того, чтобы 

включить все формы возможного обмана, не использовал альтернативные виды 

«злоупотребления доверием», а также не расширил круг адресатов такого обмана 

или злоупотребления доверием при совершении преступления. Возникает 

необходимость в комплексном исследовании специальных составов мошенничества, 

указанных в статьях 159.3 и 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 

сопоставления указанных норм с первоначальной нормой мошенничества, 

изложенной в статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, возникшая законодательная конкуренция уголовно-правовых 

норм специальных составов мошенничества, и как следствие, производные 

проблемы на практике, обусловили актуальность выбранной автором темы данного 

исследования. 

Объектом исследования специальные составы мошенничества с 

использованием информационных и интернет технологий, такие как 

«мошенничество с использованием платежных карт» и «мошенничество в сфере 

компьютерной информации». 

Предметом исследования действующее уголовное законодательство 

Российской Федерации и зарубежных стран, материалы судебной практики, 

научные исследования, статистические данные. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования заключается в 

выявлении теоретических и практических проблем, возникающих при 

квалификации правоохранительными органами преступных деяний, как 

специальных составов мошенничества. Соотношение специальных составов 

мошенничества со смежными составами. Разработка и предложение 
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законодательных нововведений, и корректирование действующего уголовного 

законодательства Российской Федерации. 

Выделенная автором, настоящего исследования, цель порождает следующие 

задачи: 

- обозначить социальные, политические, экономические и технологические 

предпосылки возникновения самостоятельных видов мошенничества; 

- определить основания для классификации различных видов мошенничества; 

- определить объект и объективную сторону специальных составов 

мошенничества; 

- изучить специальную терминологию, используемую в законодательной 

норме, регулирующей специальные составы мошенничеств; 

-  сравнить специальную терминологию, используемую в отечественном 

уголовном законодательстве, с терминологией, используемой в законодательствах 

зарубежных стран; 

- разграничить специальные составы мошенничеств от «простого» 

мошенничества; 

- определить различия и сходства специальных составов мошенничества от 

смежных составов преступлений; 

- изучить проблему квалификации на практике специальных составов 

мошенничеств и смежных составов преступлений; 

- выработать и предложить научно-обоснованные пути и способы решения 

проблем правильной квалификации преступлений на практике, и верного 

толкования законодательных норм. 

Методология и методика исследования. В данной работе выступает 

общенаучный диалектический метод познания, а также такие специальные методы 

исследования, как комплексный, системный, нормативный, формально-логический 

(дедукция, индукция, анализ, синтез), частноправовые методы (конкретно-

исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический, структурно-

функциональный). 
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Теоретическую основу исследования составляют доктринальные источники 

области общего права, уголовное право, уголовно-процессуальное право, 

криминология, банковское право, страховое право, экономика, цивилистика. 

Большее влияние оказали такие работы, как Шеслер А.В., Шевелева С. В., Урда 

М.Н., Прозументов Л.М., Южин А.А., Хмелева М. Ю., Красикова А.А., Пряхина 

Н.И., Щепельков В.Ф., Лимонов В.В., Тураев М.А., Соловьев И.Н., Яни П.С., 

Хисамова З.И., Урбан В.В., Дворецкий М.Ю. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, уголовное законодательство Российской Федерации и зарубежных 

стран, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации. 

Эмпирической основой исследования выступают, как ранее уже 

упоминались нормативные правовые акты, так и судебная практика судов 

Российской Федерации. В целях рассмотрения и изучения использовались: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”; 

Определение Конституционного Суда РФ от 23.12.2014 № 2860-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шихова Дмитрия Павловича на 

нарушение его конституционных прав статьей 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»; Послание Президента РФ от 20.03.2019г. В качестве эмпирического 

материала использовалась учебная литература высших учебных заведений в области 

юриспруденции, решения районных судов. 

Научная новизна исследования состоит из того, что были комплексно 

изучены и рассмотрены специальные составы мошенничеств, а именно: 

- выделены социальные, политические, экономические предпосылки 

возникновения самостоятельных видов мошенничеств; 

- разграничены специальные составы мошенничеств от смежных составов 

преступлений; 

- рассмотрена проблема квалификации на практике специальных составов 

мошенничеств и смежных составов преступлений; 



8 
 

 
 

- разработаны научно-обоснованные пути и способы решения проблем 

правильной квалификации преступлений на практике. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается также в 

теоретических и практических положениях, выведенных автором при написании 

исследования, и выносимых на защиту. 

В результате диссертационного исследования на защиту выносятся 

следующие положения: 

1) Усиление понятийного аппарата, используемого в отечественном 

уголовном законодательстве и уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

2) Разработка новой усовершенствованной тактики и методики по 

расследованию преступления связанных с хищением с использованием 

информационных технологий, как на отечественном уровне, так и на 

международном уровне. В целях унифицирования законодательства, устранения 

коллизий и противоречий законодательных норм, и избегания проблем 

квалификации на практике. 

3) Усовершенствование взаимодействия между силовыми структурами и 

структурой МВД России, а также с силовыми структурами зарубежных стран, в 

целях оказания оперативной, качественной правовой помощи. Для этого 

необходимо создать внутреннею информационно-телекоммуникационную сеть для 

оперативного сотрудничества разных государств, в рамках определенного 

уголовного судопроизводства. 

4) Ужесточение ответственности по специальным составам мошенничества. 

Структура диссертационной работы обусловлена целями и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, включающих, семь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ И ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.1. Становление уголовной ответственности за хищения с 

использованием информационных и интернет технологий по отечественному  

законодательству 

Практически все сферы человеческой жизнедеятельности в современном мире 

связаны с информационными технологиями, которые так плотно и органично 

укоренились в нашей жизни (в сфере экономике, промышленности, образовании, 

культуре, медицине и т.д.). Развитая информационная инфраструктура способствует 

социально-экономическому прогрессу, упрощая способы и методы создания и 

получения научно-технической информации. Современная информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет» ускоряет возможность быстрого обмена 

информацией между пользователями с любой точки земного шара. 

На сегодняшний день сложно представить наш мир без таких услуг в 

информационно-телекоммуникационной сфере, как безналичная оплата за товар или 

услугу, посредством банковских карт и электронных денег.  В этих целях в 

современном обществе создана не одна платежная система мирового значения. 

Новый виток общественного развития в современном мире, а именно 

информатизация общества влечет не только положительные, но и отрицательные 

последствия. Развитие информационных технологий повлекло и развитие 

преступных посягательств с использованием информационных технологий.  

Согласно правовой статистике Генеральной прокуратуры РФ [90] из 

зарегистрированных преступлений (за период: январь 2019г.), наиболее 

значительную часть (свыше 1/3) составили преступления, так или иначе связанные с 

хищениями. При этом количество хищений совершенных путем обмана 

(мошенничество), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло 

на 8,8 %. На практике видно, что такое преступное посягательство, как 

мошенничество довольно распространенно во всех сферах жизни. Преступники 
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следят за развитием общества, информационных технологий и стараются не 

отставать в этом развитие.  

Преступными элементами нашего общества активно используются 

технические возможности злоупотребления своими правами и посягательства на 

имущественные права других граждан. Таким образом, в связи с активизацией 

развития информационных технологий, интенсивно внедряющихся в общество, 

одной из самых актуальных задач правовой доктрины и судебно-следственной 

практики становится совершенствование правового законодательства, 

регулирующего общественные отношения в определенной сфере деятельности, в 

целях создания и обеспечения стабильного функционирования информационной 

безопасности. 

Отечественный законодатель реагирует на изменения современной жизни, с 

тем как меняется мир и все отчетливее обосабливается информационная сфера 

жизни, а точнее реагирует на преступные деяния, совершенные в этой сфере 

деятельности. Так, были выделены деяния, ранее подпадавшие под ст. 159 УК РФ в 

отдельные составы преступления [3], акцентируя внимание на способе и средстве их 

совершения, в том числе, связанном с платежными банковскими картами (ст. 159.3 

УК РФ) или с манипуляциями с компьютерной информацией (ввод, удаление, 

блокирование, модификация), позволяющими совершить хищение (ст. 159.6 УК 

РФ).  

В процессе правотворческой деятельности, инициаторы введения изменений в 

УК в пояснительной записке к законопроекту, указали на то, что Федеральный  

закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» направлен на дифференциацию различных видов 

мошенничества, необходимость которой, обусловлена тем, что указанные 

преступления совершаются в самых различных сферах общественных отношений, 

затрагивают интересы, как отдельных граждан, так и больших групп граждан, и 

причиняют общественным отношениям существенный вред [92].  

С течением времени, с учетом формирующейся судебной практики, 

правоприменитель приходит к выводу о том, что вновь принятые уголовно-
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правовые нормы, которые дают правовую оценку такому деянию, как 

мошенничество вызывают на практике новые трудности.  

Основными спорными вопросами в данной области является конкуренция 

между нормами о различных видах мошенничества, разграничение со смежными 

составами, квалификация по совокупности, толкование специальных понятий, 

содержащихся в диспозиции специальных составов мошенничества, и имеющих 

составообразующее значение, а также вопросы дифференциации уголовного 

наказания за различные виды мошенничества [92].  

Инициатором данного законопроекта выступил Верховный Суд РФ, который 

на основе анализа правоприменительной практики, сложившейся на тот период 

времени, увидел потребность в делении и правильной квалификации различного 

вида мошенничеств, в зависимости от сферы деятельности, в которой совершенно 

преступление.  

Ко времени проявления данной законодательной инициативы, созрела 

ситуация при которой уголовный закон в норме, предусматривающей хищение 

путем обмана (мошенничество) фактически оказался не в состоянии эффективно 

пресекать преступления и привлекать к уголовной ответственности лиц, когда они 

совершаются в новой сфере, например в информационном пространстве или с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Верховный суд РФ изначально преследовал цели: защитить права и интересы 

людей от мошеннических действий злоумышленников, распределение и 

упорядочивание ответственности за совершенное мошенничество разной степени 

опасности и разного способа совершения, разграничение гражданско-правовых 

правоотношений от общественно-опасного посягательства в виде мошеннических 

действий, создание новых составов мошенничества, под которые попадали бы 

злостные действия злоумышленников, которым ранее сложно было дать уголовно-

правовую оценку.  

Пределы возможного наказания в виде лишения свободы, которые 

предусматривал законопроект, в сравнении с пределами наказания, 

предусмотренными в основной норме о мошенничестве, были одинаковы. Отличие 
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изложенных в законопроекте норм от ст. 159 УК РФ было только в наборе 

квалифицирующих признаков.  

В результате поправок, внесенных Комитетом Государственной Думы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 

санкции и размеры причинного ущерба были существенно изменены, что вызвало 

массовую негативную критику в адрес законопроекта.  

Данная критика добилась нужного эффекта, и в процессе пересмотра всех 

составов мошенничества в 2016 г., законодатель частично изменил санкции и 

размеры причиненного ущерба, что с одной стороны несколько исправило 

ситуацию, но в свою очередь, настоящий закон послужил появлению пробелов и 

неточностей в специальных составах мошенничества. 

В целях уяснения вопроса об обоснованности, внесенных в Уголовный кодекс 

РФ изменений необходимо проанализировать нововведения в их соответствии с 

законодательной техники. В научной литературе [54, С. 15] отмечается, что 

внесение изменений в закон должно соответствовать трём основным критериям: 

- необходимость правовой регламентации; 

- допустимость такой регламентации исходя из различного рода обстоятельств 

(политических, правовых, социальных и т.д.); 

- реальная возможность осуществления решения, которое предполагается 

принять. 

Первый критерий. Изначально были сторонники, которые утверждали, что 

отсутствует необходимость введения специальных составов в уголовное 

законодательство РФ, как разновидностей мошенничества. Возможно, приверженцы 

такой точки зрения считали, что общая норма регламентирующая такое уголовно-

правовое деяние, как мошенничество, является достаточной в своей редакции, и 

способна регулировать весь спектр уголовных деяний с умыслом на мошенничество, 

совершаемых в различных сферах нашей жизни. Или такие сторонники убеждены в 

том, что такое преступление, как мошенничество окончательно сформировалось, и 

далее не будет видоизменяться с течением времени и появлениям в жизни людей 

новых технологий и технических открытий.  
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Но автор настоящего исследования все же придерживается обратной точки 

зрения, и в полной мере уверен в том, что с течением времени меняется жизнь. 

Видоизменяется сознание людей, общества, появляются новые технологии, как 

следствие происходит информатизация всех сфер человеческой жизни. Так, 

компьютеризация проникла в такие сферы, как образование, медицина, банковская 

сфера, сфера взаимодействия граждан и государства и многие другие. 

Ввиду того, что ранее имелись политические и социально-экономические 

предпосылки к видоизменению уголовно-правовых норм и введения специальных 

составов мошенничества, этому и способствовала активная деятельность 

злоумышленников, которые активно пользовались наличием пробелов в уголовно-

правовом законодательстве РФ, и тем самым могли безнаказанно уходить от 

ответственности. 

Указанную проблему не оставили без внимания первые лица государства, в 

2012 г. Владимир Путин заявил о том, что необходимо законодательно уточнить 

состав мошенничества дабы пресечь недобросовестное манипулирование пробелами 

законодательства. Таким образом, в полной мере находит свое отражение первый 

критерий в современной реальности. 

Второй критерий. Критерий допустимости такой регламентации исходя из 

различных обстоятельств (политические, правовые, социальные и т.д.). Другими 

словами, насколько целесообразно и реально введение специальных составов 

мошенничеств в настоящий период времени.  

Что касается целесообразности, то обращаемся к первому критерию 

«необходимости», одно вытекает из второго. То есть, ввиду того, что современная 

жизнь не стоит на месте и в условиях современной информатизации, меняется 

жизнь людей, вместе с тем меняются способы и методы совершения мошеннических 

преступлений, а уголовное законодательство РФ не отвечало современным 

требованиям и не могло в полной мере дать уголовно-правовую квалификацию 

преступным деяниям. То автор исследования считает, что вполне обоснована 

целесообразность такого законодательного видоизменения, как и обоснована сама 

необходимость в этом. 
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Что касается реальности внесения законодательных изменений, то в данном 

случае сталкиваемся с двумя видами сложностей. Первая сложность является само 

законодательное закрепление, то есть правильная формулировка новых составов 

преступлений, надлежащее их изложение, которое исключало бы неточности, 

пробелы и недопонимания правоприменителя, а также исключало бы конкуренцию с 

нормами смежных составов преступлений. То есть, надлежащая конкретизация, во 

избежание пробелов, шероховатостей и конкуренции с правовыми нормами иных 

составов преступлений.  

Вторая сложность выражается в надлежащем и едином использовании 

правоприменителем новых правовых норм, и надлежащей квалификации того или 

иного преступления. Если даже на первый взгляд данная сложность может 

показаться не такой уж и серьезной, то в реальной жизни она, куда больших 

размеров. 

 Ввиду того, что вся правоохранительная и судебная система в России состоит 

из человеческих ресурсов (сотрудники полиции, прокуратуры, судьи), и у каждого 

человека свое мировоззрение и мировосприятие, то не редкость, когда одна и та же 

правовая норма различными людьми трактуется совершенно по-разному, и как 

следствие из этого вытекает различное применение одних и тех же правовых норм 

на практике.  

Во избежание различного трактования и применения правовых норм на 

практике, Верховный суд РФ и Правительство РФ дают комментарии и  разъяснения 

для правильного и единого понимания законодательных норм, в целях их 

единообразного применения на практике. Но даже с такими усилиями государства, 

полного единообразия применения норм на практике за частую невозможно 

добиться. Возможно из-за того, что наша страна является самой большой по своей 

территории, и умещает на своих просторах самые различные народности с разным 

менталитетом и мировосприятием. 

Однако подводя итог всему вышесказанному, автор данной работы с твердой 

уверенностью может сказать, что целесообразность введения в уголовное 

законодательство РФ специальных составов мошенничества обусловлена 
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изменением современной жизни в целом (в политической, социально-

экономической и др. сферах), и как следствии видоизменением методов и способов 

совершения мошеннических деяний. Реальность же в свою очередь введения 

специальных составов в уголовное законодательство РФ, несколько затруднено, 

ввиду необъятности нашей родины и разнообразия народов, проживающих на ней. 

Но все же является вполне осуществимым. 

Третий критерий. Реальная возможность осуществления решения, которое 

предполагается принять. Третий критерии вытекает из второго «допустимость – 

как целесообразность и реальность». Неудивительно, что все критерии, так или 

иначе, взаимосвязаны между собой, ведь их предназначением является создание 

новых «специальных» составов преступлений и регламентация в уголовном 

законодательстве федерального уровня. 

Третий критерий выражается в практическом осуществлении правовых норм, 

квалифицирующих и устанавливающих ответственность за совершение 

специальных видов мошенничества.  

При наличии определенных разъяснений правоприменительным органам 

нормы, предусмотренные ст.159.1-159.6 УК РФ, будут применяться в практической 

деятельности единообразно, сведя к минимуму ошибки при квалификации.  

В вышеупомянутой пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, 

что конкретизация составов мошенничества «в зависимости от сферы 

правоотношений, в которой они совершаются, снизит число ошибок, и 

злоупотреблений во время возбуждения уголовных дел о мошенничестве, будет 

способствовать повышению качества работы по выявлению и расследованию таких 

преступлений, правильной квалификации содеянного...».  

Таким образом, законодателю необходимо: 

 - сформулировать научно-обоснованные критерии разграничения различных 

видов мошенничества,  

- разграничить специальные составы по способы и методу совершения 

преступления, по объекту преступного посягательства, 
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 -определить сферы, в которых могут совершаться преступные деяния, 

являющиеся специальным видом мошенничества,  

- а также четко определить границы этих сфер деятельности человека, 

- отграничить специальные виды мошенничества от смежных составов 

преступлений. 

Автор данного исследования, не может не согласиться с позицией авторов-

теоретиков, которые считают, что внесенные изменения в уголовное 

законодательство РФ не искоренили всех проблем по правильному трактованию 

термина «мошенничество», какие именно деяния подпадают под данный вид 

преступного посягательства, а также не до конца раскрыли его признаки.  

В тоже время, некоторые признаки в составах специальных видах 

мошенничества были утеряны. Например, общеизвестно, что обман при совершении 

мошеннических действий может носить пассивный или активный характер. При 

совершении преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ адресатом обмана 

может выступать не только человек, но и компьютер, и информационно-

телекоммуникационная система.  

При поиске трактовок мошенничества в правовой доктрине уголовного права, 

можно встретить следующие интерпретации.  

Мошенничество — это корыстное преступление против собственности, 

сходное с хищением. При этом предмет настоящего преступления намного шире, 

чем у предусмотренного в ст.159.6 УК РФ.  

Некоторые авторы полагают, что мошенничество не является одной из форм 

хищения, а понимают ее как самостоятельную правовую категорию. Большая группа 

ученых, признавая мошенничество формой хищения, указывают на более широкий 

предмет посягательства. Другие говорят, что мошенничество необходимо понимать 

как хищение и мошенничество как приобретение права на чужое имущество [45, С. 

41].  

В бытовом понимании «мошенничество» и «обман» часто представляются 

синонимичными понятиями, однако с юридической точки зрения их следует 

отграничивать. Если сравнить исследования по уголовному праву и по другим 
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отраслям, можно сделать вывод, что иногда в других отраслях понятие 

«мошенничество» рассматривается, как более широкая категория, нежели, как 

предписывает это доктрина уголовного права. 

Появляется даже разграничение на общеуголовное и экономическое 

мошенничество [63, С. 14], где под экономическим понимается мошенничество в 

отношении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, организаций и граждан.  

 Еще одним видом мошенничества, выделяемым за рамками уголовного права, 

является корпоративное мошенничество [55, С. 279], или мошенничество в 

профессиональной сфере. Оно может заключаться, например, в коррупции, хищении 

активов, фальсификации отчетности. 

Но вернемся к классификации мошенничества, выработанной доктриной 

уголовного права, для того чтобы далее иметь возможность рассуждать на сколько 

совершенны предлагаемые конструкции. 

Нововведенные составы, например, такие как ст.159.3, 159.6 Уголовного 

Кодекса РФ рассматриваются некоторыми исследователями как привилегированные 

составы или как специальные нормы. 

Так или иначе, вменяя ту или иную статью о мошенничестве, судья должен 

выбрать одну единственно верную, так как за одно деяние невозможно применить 

одновременно несколько норм о мошенничестве. Здесь следует говорить о 

конкуренции норм, а не о совокупности преступлений, ведь недопустимо 

квалифицировать деяние по совокупности конкурирующих норм, так как это 

повлекло бы за собой необоснованное усиление ответственности виновного. 

Если рассматривать нововведенные виды мошенничества как 

привилегированные, то необходимо применять правила применения 

привилегированного состава. Аргументация данной позиции частично 

осуществлялась исследователями через анализ санкций, например, Н.И. Пряхиной, 

В.Ф. Щепелькова [55, С. 239]. Ранее это было возможно, так как статья 159.4 

Уголовного Кодекса РФ, ныне утратившая силу, отличалась более мягкими 

санкциями по отношению к общему составу, в связи, с чем рассматривалась как 
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привилегированная. Однако на данный момент санкции нововведенных статей 

практическим совпадают с санкциями основного состава мошенничества, поэтому 

вывод о том, что нововведенные статьи мошенничества являются 

привилегированными составами, не представляется верной. 

Наиболее верным представляется суждение, в соответствие с которым новые 

статьи мошенничества являются специальными. Если рассматривать их как 

специальные нормы по отношению к статье 159 Уголовного Кодекса РФ, то при их 

конкуренции, правоприменителем должна применяться специальная норма. 

Конституционный Суд РФ, подкрепляя эту позицию, говорит о том, что 

специальные нормы о мошенничестве содержат дополнительные признаки этого 

деяния [80]. 

Той же позиции придерживается и Верховный Суд РФ, разделив 

мошенничество по сферам экономической деятельности, в которых оно 

совершается, при разработке соответствующего законопроекта и заложив в итоге 3 

основания в систематизацию видов мошенничества: по сферам экономической 

деятельности, по способам совершения преступления, по особым предметам 

посягательства. 

Таким образом, по сферам мошенничество можно классифицировать на: 

-мошенничество в сфере кредитования (ст.159.1 УК РФ); 

-мошенничество в сфере (при) получения (-и) выплат (ст.159.2 УК РФ); 

-мошенничество в сфере страхования (ст.159.5 УК РФ); 

-мошенничество в сфере компьютерной информации (ст.159.6 УК РФ). 

Следует отметить, что мошенничество с использованием электронных средств 

платежа (ст.159.3 УК РФ) не имеет своей какой-либо особой сферы, нуждающейся в 

охране. Хотя ее и можно обозначить сферой использования платежных карт, как 

отмечает Н.А. Лопашенко [48, С. 507].  

А.В. Шеслер в качестве второго критерия помимо сфер выделяет и средства 

совершения мошеннических действий (ст. 159.3 УК РФ - платежные карты), в-

третьих - сфера общественной жизни и средства совершения мошеннических 
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действий (в ст. 159.6 УК РФ - сфера компьютерной информации и средства 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации) [73, С. 71].  

Несмотря на определенность сферы касаемо мошенничества в сфере 

компьютерной информации (ст.159.6 УК РФ), в данном случае критерий для 

выделения в отдельный состав видится в наличии именно особого средства – 

компьютера.  

Переходя ко второму критерию классификации – по способу совершения 

преступления, на первый взгляд кажется, что он лишен смысла, так как у всех 

мошеннических деяний один способ – обман или злоупотребление доверием. 

Данное суждение справедливо, если рассматривать способ как совокупность 

действий, их порядок при совершении какой-либо работы., что справедливо, в том 

числе, и для доктрины уголовного права [59, С. 21].  

Однако, проанализировав статьи специальных составов мошенничества, 

можно сказать, что обман и злоупотребление доверием не всегда являются 

единственным способом. Например, при мошенничестве в сфере компьютерной 

информации (ст.159.6 УК РФ) справедливо сказать о том, что способ его 

совершения может быть выражен в удалении, модификации, блокировании или 

введении новой компьютерной информации. Следовательно, такой критерий для 

выделения деяния в отдельный состав преступления как способ тоже имеет место. 

При классификации мошенничества по предмету посягательства следует 

выделить такие предметы как: 

-денежные средства (ст.159.3 УК РФ); 

-компьютерная информация (ст.159.6 УК РФ). 

Только в данных составах предмет является существенным признаком, в 

остальных же он отсутствует.  

Классифицировав мошеннические деяния уже по трем критериям, можно 

сказать, что сделать это только лишь по одному не представляется возможным. Они 

все в той или иной степени важны для выделения отдельных видов с целью 

наибольшей защиты от разных видов мошеннических деяний. 
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Если брать за основу критерии «правильной» классификации такие, как 

полнота и чистота, можно сказать, что ни одна из приведенных классификаций не 

подпадает под нее полностью.  Таким образом, единого критерия классификации 

мошенничества не существует. 

С определенной долей условности, можно лишь разделить мошенничества на 

две группы: 

-мошенничества, совершаемые в определенной сфере; 

-мошенничества с особыми средствами совершения, которые являются 

существенными признаками. 

В связи со сказанным (о несоблюдении правил классификации), будет 

правильнее скорее говорить не о классификации, а о систематизации 

мошеннических деяний. 

Подводя итог сказанному, сформулируем основные выводы по параграфу. 

1.Введение новых составов мошенничества в Уголовный Кодекс РФ 

обусловлено развитием общества, его информатизацией и, как следствие, 

необходимостью защиты общества от новых видов мошенничества. 

2.Нововведенные составы мошенничества следует считать специальными 

нормами по отношению к статье 159 Уголовного Кодекса РФ и, в случае 

конкуренции, применять специальную норму. 

3.Виды мошеннических деяний, возможно, классифицировать по трем 

критериям: по сфере экономической деятельности, по способу совершения и по 

предмету посягательства. Однако ни одна из классификаций не является 

совершенной с точки зрения теории права, поэтому стоит вести речь скорее о 

систематизации мошенничества. 

4.В целом в научных кругах критически оценивается деление мошенничества 

на самостоятельные виды, что обусловлено многочисленными сложностями в 

правоприменительной деятельности. 
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1.2 Уголовная ответственность за хищения с использованием 

информационных и интернет технологий в зарубежных государствах 

 

Сергеевский Н.Д. еще более века назад говорил о том, что в научном 

исследовании невозможно ограничиваться только отечественным правом. [58, С. 2] 

Нельзя переоценить актуальность изучения опыта зарубежных государств в 

условиях нарастающей тенденции к глобализации и объединении усилий стран мира 

в тех или иных вопросах, в том числе и в вопросе борьбы с хищениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий. 

При помощи сравнительно-правового метода можно выявить и учесть опыт 

зарубежных стран в решении одной и той же проблемы: избежать негативных 

последствий и привнести положительные новшества. [64, С. 19-21] 

В первую очередь проанализируем понятие мошенничества по 

законодательству зарубежных стран. Уголовное законодательство Франции в 

попытке отразить все частные случаи дает весьма нагроможденное определение: 

«Мошенничеством является совершенное путем использования ложного имени или 

ложного статуса, либо путем злоупотребления действительным статусом, либо 

путем использования обманных приемов введение в заблуждение какого-либо 

физического или юридического лица и склонение его таким образом к тому, чтобы 

оно в ущерб себе или третьим лицам передало денежные средства, ценные бумаги, 

материальные ценности или какое бы то ни было иное имущество, предоставило 

услуги или совершило сделку, влекущую возникновение обязанности или 

освобождение от нее» [13]. В сравнении с приведенным определением, 

отечественное законодательство выгодно отличается лаконичностью формулировки. 

Следует согласиться в данном случае с мнением С.В. Шиловского о том, что 

использование таких метафор, описывающих мошенничество, не совсем уместно; 

оно ограничивает правоприменение по сфере действия и применяемым виновным 

способам [74, С. 154].  
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Весьма неопределенно выглядит определение понятия мошенничества в 

финском уголовном законе. Он определяет обман как некое преимущество для 

извлечения финансовой выгоды или нанесения ущерба [12].  

В Германии под мошенничеством понимается намерение получить 

противоправную имущественную выгоду, причиняя имущественный вред другому 

лицу путем ввода в заблуждение [11].  Можно сказать, что немецкий уголовный 

кодекс в качестве объективной стороны рассматривает лишь обман. А там, где речь 

идет об обмане по распоряжению чужим имуществом властью, законодатель скорее 

оперирует термином «злоупотребление доверием», как считают некоторые 

исследователи.  

В уголовном законодательстве Австрии и Испании мошенничество, также как 

и в России, считается корыстным преступлением, совершенным посредством 

обмана [9].  

Примечательно, что страны, принадлежащие к англо-саксонской правовой 

семье, приняли отдельные законы о мошенничестве. 

Например, в законе Великобритании от 2006 г. акцентируется внимание на 

совершение недобросовестных действий, посредством которых совершается 

преступление, а наличие факта заблуждения, как такового, не нужно [8].  

По законодательству США мошенничество и жульничество являются 

синонимичными понятиями (Свод гл.63, разд.18). Для того чтобы деяние можно 

было квалифицировать как мошенничество, необходимо наличие обманутого лица, 

доказательство самого факта обмана. Также важно, чтоб действия потерпевшего 

были законными. 

Рассмотрев некоторые зарубежные определения, можно отметить, что 

определение российского законодательства является одним из лучших примеров 

краткости, лаконичности и при этом полноты содержания. 

Выяснено, что рассматриваемый состав преступления является характерным и 

для англо-саксонской, и для романо-германской правовой семьи. При этом 

сравнивая правовую концепцию и толкование мошенничества в российской науке и 

зарубежной доктрине, представляется, что российские исследователи высказывают 
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более четкое и полное понимание мошенничества как хищения, совершаемого 

посредством обмана [61, С. 6]. 

Также как и в России для западного законодательства характерно 

классифицирование мошенничества на специальные составы, в зависимости от 

сферы экономической деятельности. В законодательстве, например, есть деление на 

мошенничество в сфере инвестиций, в сфере получения услуг, в сфере кредитования 

и т.д. 

В Уголовном законе Швейцарии выделяются такие специфичные виды 

мошенничества как сопряженное с процедурой банкротства, выборное 

мошенничество, засвидетельствование путем обмана. 

В австрийском Уголовном законе встречается такой вид мошенничества как 

«промысел» или профессиональное мошенничество [9]. Также он закрепляет 

привилегированный состав, применимый в случае, если мошенничество было 

вынужденным.  

Во французском уголовном законе содержатся такие составы как 

жульничество на публичных торгах, обман с целью проживания при передаче 

недвижимости, обманная продажа билетов без разрешения организатора и т.д. 

Канадский Уголовный закон содержит такой нетипичный состав как 

симуляция колдовской деятельности (ст.365). Также он разделяет экономическое 

мошенничество на мошенничество в сфере публичных торгов, при использовании 

почты, при осуществлении брокерской деятельности, с использованием подложной 

квитанции и др. 

Согласно исследованиям Ф.Н. Багаутдинова и Л.С. Хафизовой, 

мошенничество в законодательстве США разделяется на пять видов: 1) 

мошеннический обман/введение в заблуждение/злоупотребление доверием; 2) 

мошенничество по кредитным картам/мошенничество с использованием 

банкоматов; 3) «кража личности» (персонация, выдача себя за другое лицо); 4) 

мошенничество в сфере социального обеспечения; 5) мошенничество с 

использованием электронных средств коммуникации [15, С. 72-73]. 
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Резюмируя изложенное, автор приходит к выводу о том, что для зарубежного 

законодательства, также, как и для отечественного, мошенничество понимается, как 

хищение именно путем обмана, при этом многие иностранные законодатели 

определяют данный вид преступления слишком казуистично чрезмерно 

нагромождая определением деталями. При этом для зарубежного законодательства 

также свойственно деление мошенничества на виды, в том числе, основанные на 

способе совершения преступления, - таком как использование платежных карт, или 

на сфере, затрагиваемой в процессе совершения преступления, в том числе, сфере 

компьютерной информации. Существование подхода, предполагающего такое 

деление, выделение специальных составов мошенничества, в государствах 

различных правовых семей, свидетельствует о его обоснованности и практической 

значимости. В связи со сказанным, считаем, что, не смотря на существующие в 

судебно-следственной практике сложности, необходимо направлять научную и 

практическую деятельность на их преодоление и устранение, но не на отказ от 

дифференцированного подхода к указанному виду хищения. 
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1.3. Объект хищения в контексте преступлений, совершаемых с 

использованием информационных технологий 

Одним из наиболее сложных институтов уголовного права, по отношению к 

которому в науке до сих пор нет единого общепринятого мнения, является объект 

преступления.  

Понимание объекта преступление менялось на разных этапах развития 

уголовного законодательства. До революции доктрина уголовного права считала 

объектом социальные блага. [67, С. 84, 85] В СССР объектом являлись 

общественные отношения, охраняемые аппаратом уголовно-правового 

принуждения. [53, С. 129-130] На современном этапе принято считать, что объект – 

это общественные отношения. 

Справедливо и определение объекта через перечисление составляющих его 

элементов, будь то общественное отношение, предмет, потерпевший. 

Приближаясь к теме исследования, рассмотрим объект мошенничества. Для 

всех видов мошенничества характерен один родовой объект – общественные 

отношения в сфере распределения имущественных благ.  Все преступления, 

содержащие в себе признаки составов 21 главы, Уголовного кодекса РФ посягают на 

этот объект.  

Видовым объектом следует считать общественные отношения, возникающие 

по поводу собственности. При этом форма собственности значения не имеет. [47, С. 

26] 

Однако иногда, в научной литературе встречается мнение, что данная 

трактовка слишком узкая. [20, С. 84, 85] Например, Н.А. Лопашенко [49] рассуждает 

в своей монографии «Посягательства на собственность» об использовании чужого 

имущества, не нарушая при этом права его собственника. Несомненно, это наносит 

вред, так как имущество изнашивается и даже может прийти в негодное состояние 

[50].   

Согласно п.1 ст.209 Гражданского кодекса РФ право собственности 

складывается из права владения, пользования и распоряжения имуществом. 
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Следовательно, незаконное пользование чужим имуществом тоже будет нарушать 

право собственности. 

Также Н.А. Лопашенко отмечает, что одни преступления нарушают все 

правомочия собственника, а другие лишь 1 или 2. В случае кражи, например, 

собственник не сможет ни владеть, ни пользоваться, не распоряжаться своим 

имуществом, а вот вследствие мошенничества некоторые правомочия могут 

сохраниться. 

В качестве непосредственного объекта мошеннических деяний также 

называют отношения по поводу собственности, не разделяя их по формам, так как 

все они признаются государством и защищаются в равной мере. [42, С. 82] 

Л.Д. Гаухман отмечает, что выделение непосредственного объекта по 

признаку формы собственности могло бы быть целесообразным, если бы имело 

какой-либо юридический смысл. Однако, в связи с равной защитой всех форм, это 

недопустимо. [21]  

Существует и другое деление объекта в уголовном праве: на основной, 

дополнительный и факультативный непосредственный объект. [50, С. 302] 

Как было выяснено, основным непосредственным объектом мошеннических 

деяний являются отношения по поводу собственности. 

Если рассматривать специальные по отношению к ст.159 УК РФ составы, то 

их объект можно назвать осложненным или со сложной структурой, так как в нем 

возможен дополнительный объект в виде нематериальных последствий. В рамках 

данного исследования представляет интерес, конечно же, те нематериальные 

последствия, тот вред, который причиняется определенной сфере, в частности, 

сфере компьютерной информации. 

Сложнее обстоят дела с мошенничеством с использованием электронных 

средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), так как в данном составе сложно выделить 

какую-либо сферу, подлежащую защите, в связи с чем, иногда, ставится под 

сомнение его выделение в отдельную норму. [30, С. 284] 
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Определение дополнительного объекта в данном случае имеет значение, так 

как влияет на квалификацию. Стоит отметить, что данные сферы - дополнительные 

объекты весьма условны, так как не существует четких границ между ними. 

Предметом основного состава мошенничества, согласно ч.1 ст.159 УК РФ, 

является имущество и право на него.  

Выделение законодателем в качестве предмета прав на имущество породило в 

научной литературе суждения о том, что мошенничество вовсе не является 

хищением, так как хищение возможно только в отношении самого имущества. 

Другие же ученые говорят о том, что мошенничество обладает всеми 

признаками хищения, только предмет посягательства при мошенничестве будет 

шире [39, С. 222].  

С.В. Розенко и К.А. Мурзина связывают усложнённость диспозиции 159 

статьи Уголовного Кодекса РФ со статьей 128 Гражданского кодекса РФ [57, С. 

115], которая определяет объектами гражданских прав помимо материальных благ, 

также и нематериальные блага, а под имуществом, в том числе и имущественные 

права. 

Можно согласиться с мнением исследователей, что дискуссии о предмете 

можно было бы избежать, исключив ненужную конкретизацию ч.1 ст.159 

Уголовного кодекса РФ об имуществе и праве на имущество. 

В доктрине гражданского права в смысл термина «имущества» вкладывается и 

материальные вещи, и имущество как право на него. Имущество как право на него 

не всегда материально воплощено, но оно все-таки может стать предметом хищения. 

В качестве примера можно смоделировать следующую ситуацию. Гражданин 

хочет бессрочно арендовать земельный участок по низкой цене, но не имеет на это 

права, поэтому он предоставляет ложную информацию. Если говорить с точки 

зрения доктрины гражданского права, то отношения складываются вокруг права на 

имущество, но в рамках уголовно-правовой доктрины, общепризнанно, что все 

хищения имеют свой предмет. А в данном случае, предмет и есть право на 

имущество. Формулировка «приобретение права на чужое имущество» уже говорит 
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о том, что предметом посягательства мошенников могут быть не только вещи, но и 

права на них. 

В уголовно-правовой доктрине выделяются три признака предмета [69, С. 17]: 

1.Физический (его материальность); 

2.Экономический (весомость предмета, его значимость и стоимость в 

обороте); 

3.Правовой (наличие законного собственника). 

Однако следует отметить, что не все составы 21 главы Уголовного кодекса РФ 

обладают всеми признаками, например, при мошенничестве в сфере компьютерной 

информации (ст.159.3 УК РФ) или с использованием электронных платежных 

средств отсутствует физический признак. Но если учесть, что согласно 

Гражданскому кодексу РФ безналичные денежные средства являются имуществом, 

то можно констатировать, что данный признак устарел. Он характеризует «вещь» 

скорее с точки зрения гражданского законодательства. 

На это же указывает и Н.А. Лопашенко, тонко намекая в своем исследовании, 

что незаметно для всех произошла революция в понимании предмета касаемо 

данной главы УК РФ. [49]  

В трудах таких исследователей как Н.А. Лопашенко, А.В. Шульга [76] и ряда 

иных авторов, говорится о том, что от подобных устаревших подходов пора 

отказаться.  

Однако по сей день в уголовном законодательстве сохраняется привязка к 

физическому признаку. Ярким примером является п. «б» ч.3 ст. 158 Уголовного 

кодекса РФ, которая предусматривает ответственность лишь за кражу из 

нефтепровода и газопровода, то есть осязаемых видов энергии, оставляя вне 

защищенности иные, неосязаемые, виды энергии. Таким образом, в данной норме 

сохраняется физический признак предмета. 

Изменениями, вносимыми в гражданское законодательство в 2013 

безналичные денежные средства, конечно, были включены в категорию объектов 

гражданских прав, т.е. выделение в качестве предмета хищения физического 

признака будет противоречить регулятивному законодательству.  Поэтому, говоря о 



29 
 

 
 

мошенничестве, следует ограничиться только двумя признаками, исключая 

физический. 

На основе материала, рассмотренного в данном параграфе, можно сделать 

следующие выводы: 

1.Родовым объектом мошеннических составов являются общественные 

отношения в сфере распределения имущественных благ.  

Видовым объектом следует считать общественные отношения, возникающие 

по поводу собственности. При этом форма собственности значения не имеет.  

Непосредственным объектом следует считать также отношения, 

складывающиеся в отношении собственности.  

2.Специальные составы мошенничества предполагают наличие 

дополнительного непосредственного объекта в виде сферы экономической 

деятельности. Однако представляется невозможным выделить аналогичную сферу 

при мошенничестве с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК 

РФ), в связи с чем, ставится под сомнение его выделение в отдельную норму. 

3. Предмет преступления обладает тремя признаками: физический, 

экономический и правовой, однако, касаемо мошенничества, физический признак 

утратил свою значимость в вязи с появлением составов с нематериальными 

предметами. В связи с чем, можно сделать вывод, что с появлением данных составов 

произошла революция в понимании предмета преступлений против собственности. 

4. В связи с тем, что имущество и право на него рассматриваются как 

тождество, необходимо исключить из диспозиции ч.1 ст.159 Уголовного кодекса РФ 

излишнюю конкретизацию предмета. Это помогло бы искоренить разрозненность 

толкования, логически завершить существующие дискуссии на эту тему, 

унифицировать понимание имущества как предмета в доктринах гражданского и 

уголовного права. 

5.В связи с тем, что под предмет мошеннических деяний могут подпадать 

почти все объекты гражданских прав, помимо интеллектуальной собственности и 

нематериальных благ, предлагается внести изменения в ст.158 Уголовного кодекса 

РФ. Дополнив ст. 158 примечанием 1.1 о том, что под предметом хищения 
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понимаются все объекты гражданских прав, со ссылкой на Гражданский кодекс РФ, 

помимо интеллектуальной собственности и нематериальных благ.  

Таким образом, образуя связь с регулятивным законодательством, 

законодательство уголовное сможет быстро реагировать изменения в общественной 

жизни, появлении новых объектов гражданских прав, которые могут быть 

подвержены мошенническим деяниям.  
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. Уголовно-правовая характеристика преступления, 

предусмотренного ст. 159.3 УК РФ 

 

Перед тем, как начать разбираться в вопросе уголовно-правовой 

характеристики такого преступления, как мошенничества с использованием 

платежных карт, обратимся к буквальной трактовке, изложенной в уголовном 

кодексе Российской Федерации. Мошенничество с использованием платежных карт 

– это хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты 

путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной 

организации. 

Что же касается роли уголовно правовой характеристики преступления, то она 

необходима для того, чтобы правоприменитель мог определить самостоятельную 

правовую характеристику каждого отдельного элемента преступления, и в 

последующем сформировать предмет доказывания. Исходя, из этих суждений сразу 

становится ясно, что еще на предварительной стадии трактовки каждого элемента 

преступного деяния в отдельности, и их взаимодействии в последующем, может 

привести к разрозненному пониманию сути самого преступления, а также привести 

к разному применению на практике уголовно-правовой нормы. 

Специальная правовая норма, устанавливающая самостоятельный состав 

мошенничества с использованием платежных карт, была введена Федеральным 

законом от 29 ноября 2012г. №207-ФЗ. Необходимость введения в уголовное 

законодательство Российской Федерации нового специального состава 

мошенничества с использованием платежных карт, обусловлено современной 

информатизацией и изменениями самого общества в наше время. Как уже ранее в 
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настоящей работе автор указывал о том, что в современном мире человек все чаще 

стал прибегать к помощи передовых технологий, которые в свою очередь 

модернизируются практически ежедневно. Неуклонно происходит информатизация 

общества всех сфер жизнедеятельности человека, практически во всех странах мира. 

И мы уже не представляем себе нашей жизни без современных технологий, 

гаджетов, смартфонов и т.д. Но в это же время с развитием технологий и ростом их 

использования, стали развиваться и преступные способы, методы, схемы 

мошенников по незаконному завладению денежных средств, при помощи обмана с 

использованием современных технологий, платежных карт, в сфере кредитования \ 

страхования, в сфере компьютерной информации.  

И так как, старая правовая норма уже не могла обеспечить надлежащее 

регулирование мошенничества в различных сферах жизни человека, возникла острая 

необходимость в установлении и введении новых законодательных норм, которые 

определяли и устанавливали бы различные виды мошенничества в разных сферах 

жизнедеятельности. Законодательные нормы специальных составов мошенничества 

определили уголовно правовую характеристику каждого вида мошенничества, и 

устанавливали санкции за их совершение. 

Однако с учетом экономических, социальных и иных особенностей регионов 

России, правоприменительная практика в них, в том числе и в исследуемой части, 

рознится.  

Автор данной работы нацелен на изучение, и проведения исследования того, с 

какой целью вводились специальные составы мошенничества в различных сферах 

жизнедеятельности, что законодатель подразумевал под специальным 

мошенничеством в той трактовке, в которой он изложен в уголовном кодексе 

Российской Федерации. А также, какие возможны трудности и проблемы у 

правоприменителя в практике при квалификации преступного деяния, как 

специального вида мошенничества и дальнейшего его расследования. 

По смыслу уголовно правовой нормы закона, специальный состав 

мошенничества с использованием платежных карт подразумевает хищение чужого 

имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей 
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другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.  

Таким образом, мошенничество, определенное в ст. 159.3 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, отделяет от смежных составов мошенничеств - способ его 

совершения (обман уполномоченного работника специализированной организации) 

и средства совершения (кредитная, расчетная, платежная карта). 

Первая трудность при квалификации преступления, как мошенничества с 

использованием платежных карт, и отграничения от смежных составов 

преступления, возникает именно в понимании способа совершения преступления.  

В целях правильной квалификации преступления, как мошенничество с 

использованием платежных карт, преступнику необходимо завладеть чужим 

имуществом обманным путем уполномоченного работника кредитной, торговой или 

иной организации. Так, например, преступник для использования платежной карты 

и приобретения какого-либо товара, услуг или снятия наличных денежных средств 

должен непосредственно взаимодействовать с уполномоченным работником 

организации, и в результате такого взаимодействия уполномоченный работник 

организации, предоставляющей товар, либо услугу, должен быть обманут. Для 

введения уполномоченного работника организации в заблуждение, преступник 

может представиться держателем платежной карты, поставить подпись в чеке за 

реального владельца платежной карты, либо он может предъявить поддельный 

паспорт на имя реального владельца платежной карты. Иными словами, 

законодатель заранее подразумевает в этом преступлении три стороны: преступник, 

пострадавший (владелец платежной карты) и третье лицо (уполномоченный 

работник кредитной, торговой или иной организации). Если же преступление будет 

совершено без участия третьего лица, а при помощи использования банкомата или 

скимминга, то настоящее преступления нельзя уже квалифицировать по ст. 159.3 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Для того чтобы разобраться почему законодатель в специальном составе 

мошенничества с использованием платежных карт установил только такой способ 

совершения преступления, обратимся к первоначальной формулировке 
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мошенничества в уголовном законодательстве. В ст. 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации указано, что мошенничество – есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. При обращении к первоначальной формулировке 

понятия «мошенничество», становится понятно, почему в статье 159.3 Уголовного 

кодекса Российской Федерации так же установлен способ завладения чужого 

имущества именно путем обмана (введения в заблуждение, предоставление 

неверной информации) третьего лица. Ведь, невозможно ввести в заблуждение или 

обмануть банкомат или скимминг, так как техника не является одушевленной и не 

имеет собственного разума. А такой способ совершения преступления, как обман 

или злоупотребление доверием является одной из отличительных черт 

мошенничества от кражи или грабежа. И в результате для того чтобы 

квалифицировать преступное деяние как мошенничество с использованием 

платежной карты, необходимо обмануть или ввести в заблуждение третье лицо, 

которое является уполномоченным работником кредитной, торговой или иной 

организации.  

Третьим лицом преступления, указанного в ст. 159.3 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, тоже не может выступать любой сторонний человек, а 

именно уполномоченный работник организации. Что понимает законодатель под 

формулировкой уполномоченный работник организации? Это сотрудник кредитной, 

торговой или иной организации, который прошел специальный отбор при 

устройстве на работу в данную организацию, прошел специальное обучение в 

определенной сфере деятельности данной организации, этот сотрудник обладает 

рядом полномочий по проверке удостоверяющих документов и выдаче имущества 

или имущественных прав (деньги, документы, чеки, ордера, свидетельства и т.д.), и 

на него возлагается определенная ответственность за его служебные действия. То 

есть, при детальном изучении становится ясно, что не каждый обыватель может 

выступать в качестве третьего лица в преступлении «мошенничество с 

использованием платежных карт», а значит и злоумышленнику будет гораздо 

сложнее ввести в заблуждение третье лицо для достижения желаемого результата. 
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Таким образом, законодатель постарался точно определить обязательный круг 

лиц, настоящего преступления, и тем самым показать всю серьезность, сложность и 

опасность такого преступного деяния, как «мошенничество с использованием 

платежных карт». 

Но далеко не все теоретики придерживаются подобной точки зрения. Л.В. 

Боровых, Е.А. Корепанова в данном вопросе придерживаются своей позиции, а 

именно, что по своей правовой природе сотрудник кредитной, торговой или иной 

организации выполняет роль «терминала», поэтому обман, который использует 

преступник с целью обналичивания денежных средств, является лишь средством 

облегчения доступа к имуществу. Иными словами, присутствие сотрудника 

соответствующей организации при незаконном изъятии денежных средств при 

помощи платежной карты не является препятствием для хищения безналичных 

денежных средств [16, С. 100]. 

Если поразмыслить над словами авторов Л.В. Боровых и Е.А. Корепанова, то в 

принципе можно и рассмотреть этот вопрос с другой стороны. Уполномоченный 

работник организации, как и железный банкомат, являются представителями 

определенной организации, или иными словами «связующим звеном» между самой 

организацией и ее потребителем. То есть, не важно, кто именно будет 

взаимодействовать с злоумышленником живой человек (сотрудник организации) 

или неодушевленный банкомат, злоумышленнику все равно нужно будет ввести в 

заблуждение представителя организации, будь то разум живого человека 

(уполномоченного работника) или же компьютерную программу (банкомат.). В 

данном случае имеет значение лишь уровень сложности, то есть как много нужно 

будет преступнику приложить усилий для того чтобы ввести в заблуждение 

представителя организации? Будь то введение пин-кода из четырех цифр, либо 

насколько хорошо преступник сможет расположить к себе живого человека 

(работника организации), и насколько его история и актерская игра будут 

убедительны. 

Но все эти рассуждения и исследование вопроса с различных ракурсов 

приводят автора данного исследования к еще одной проблеме, касающейся вопроса: 



36 
 

 
 

кто может быть объектом обмана – собственник или иной законный владелец, либо 

же объектом может выступать неопределенный круг лиц, в отношении которых 

совершается обман. 

В привычном понимании мошенничество совершается в адрес собственника 

или законного владельца имущества, путем обмана которого злоумышленник 

достигает «добровольности» сделки (обязательный признак мошенничества). Иначе 

без введения в заблуждение собственника или законного владельца имущества 

нельзя квалифицировать преступное деяние, как мошенничество. Н.А. Лопашенко 

указывает, что при совершении мошенничества, получение имущества происходит 

внешне добровольно от самого потерпевшего. Именно посредством 

информационного воздействия на волю потерпевшего происходит искажение 

действительности и последний желает передать добровольно виновному имущество 

[49, С. 112]. 

Однако в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 48 30.11.2017. в п.1 

указано, что воздействие осуществляется на владельца имущества или иное лицо 

[81]. То есть, Верховный Суд РФ расширил круг адресатов обмана, и оставил его 

открытым.   

Некоторые теоретики придерживаются позиции, что преступное деяние, 

предусмотренное в ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, не 

является мошенничеством в классическом его понимании. Они считают, что обман 

уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации при расчете 

поддельной или украденной картой является средством облегчения доступа к 

чужому имуществу, а не способом совершения преступления [78, С. 142]. 

При таком анализе правовых норм можно сказать о том, что законодатель при 

введении данной нормы несколько неосмотрительно указал конкретный способ 

совершения преступного деяния, а именно «путем обмана уполномоченного 

работника кредитной, торговой или иной организации». Когда целью отграничения 

данного мошенничества, как самостоятельного состава от иных видов 

мошенничеств выступало средство совершения преступления – с использованием 

поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной 
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платежной карты. Такой формулировкой законодатель пошатнул устоявшиеся 

традиционные понимания в уголовно-правовой науке. 

Еще одним важным моментом в уголовно-правовой теории выступает, какие 

именно действия необходимо совершить злоумышленнику для введения в 

заблуждение третьего лица (уполномоченного работника организации), в целях 

завладения чужим имуществом. Являются ли необходимым условием такие 

действия со стороны преступника, как подписание документов за владельца, 

предъявление паспорта, называть контрольные слова, или же достаточно того, что 

злоумышленник передаст платежную карту работнику организации? В своих трудах 

Н.В. Тимошин утверждает, что достаточно с умыслом на хищение чужого 

имущества передать такую карту продавцу или вставить ее в соответствующее 

считывающее устройство, набрать код или выполнить другие действия, 

направленные на оплату товара или услуг картой по требованию уполномоченного 

работника кредитной, торговой или иной организации [62, С. 66]. 

Но если же злоумышленник просто вставить платежную карту в 

соответствующее считывающее устройства, для получения чужого имущества, как 

тогда квалифицировать преступное деяние? Данный вопрос Верховный Суд РФ 

вскользь задевает при составлении Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017г. «если персональные данные владельца, данные платежной карты, 

контрольная информация или пароли переданы самим владельцем карты под 

воздействием обмана злоумышленнику (т.е. сама карта не передается), содеянное 

следует квалифицировать, как кражу» [81]. Но, к сожалению, Верховный Суд РФ 

оставляет без внимания тот момент, является ли обманом работника организации, 

когда злоумышленник просто вставил платежную карту в считывающее устройство 

без участия самого работника организации. 

На практике правоприменителям приходится столкнуться и с такой 

проблемой, как конкуренция уголовно-правовых норм, изложенных в ст. 159.3 и 

159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Когда преступник с 

использованием чужой или поддельной платежной карты в присутствии 

уполномоченного работника организации вставляет карту в считывающее 
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устройство и вводит необходимый пин-код, тем самым злоумышленник своими 

действиями модифицирует (видоизменяет) компьютерную информацию.  Стоит ли в 

данном случае квалифицировать данное деяние, как мошенничество с 

использованием платежной карты или мошенничество в сфере компьютерной 

информации?  

На данный счет мнения ученых теоретиков уголовного права разделились. 

Одни ученные считают, что ст. 159.3 Уголовного кодекса РФ является специальной 

по отношению к ст. 159.6 Уголовного кодекса РФ [32, С. 130]. Ряд других ученных, 

настаивают на дополнении пункта 2 ст. 159.3 Уголовного кодекса РФ – 

«мошенничество с использованием платежных карт посредством использования 

технических средств или средств ЭВМ или путем создания заведомо ложных 

программ, использования ложных или неполных данных, путем неправомерного 

использования данных или иного неправомочного воздействия на результат 

обработки данных» [18, С. 28]. М.В. Старичков предлагает дополнить ст.159.3 

Уголовного кодекса РФ «либо иным способом передачи распоряжения кредитной 

организации – эмитенту о перечислении денежных средств…» [60, С. 196]. 

По мнению автора настоящего исследования, действия злоумышленника по 

вставлению платежной карты в специальное считывающее устройство и введению 

пин-кода, в присутствии уполномоченного работника организации, необходимо 

квалифицировать по ст. 159.3 Уголовного кодекса РФ. 

На практике происходит путаница при квалификации правоохранительными 

органами преступления, как кражи или как мошенничества с использованием 

платежных карт. Порой правоохранительные органы не принимают во внимание тот 

факт, что действия злоумышленника, направленные на обман сотрудника 

организации с целью получения пин-кода от платежной карты и в дальнейшем 

использовании чужой платежной карты для собственной выгоды, не 

квалифицируются, как подготовительные действия для совершения такого 

преступления, как кража. То есть, тайное хищение чужих денежных средств с чужой 

платежной карты.   
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Уголовно-правовая теория выделяет два вида мошенничества с 

использованием платежных карт: 

- с использованием подлинных платежных карт, 

- с использованием поддельных платежных карт; 

Для начала рассмотрим первый вид мошенничества, а именно с 

использованием подлинных платежных карт. То есть, ситуации, когда преступник 

совершает хищение чужого имущества при помощи подлинной платежной карты, 

если он нашел или похитил такую карту у законного владельца. И если преступник 

совершил хищение при помощи платежной карты в присутствии уполномоченного 

работника. Как мы рассматривали ранее в данной работе, согласно позиции 

Верховного Суда РФ «если преступник похитил чужое имущество с использованием 

платежной карты, путем снятия денежных средств в банкомате, то такое деяние 

следует квалифицировать, как кражу» [81]. Однако на практике все же по – разному 

суды и правоохранительные органы квалифицируют данное деяние. 

Следующий вид мошенничества – это мошенничество с использованием 

поддельных платежных карт. Это преступление при совершении, которого 

преступник прибегает к использованию поддельных платежных карт. Но в данном 

случае возникает вопрос о способе подделки. Будет ли считаться платежная карта 

поддельной, если преступник внесет изменения в подлинную платежную карту или 

же законодатель подразумевал под категорией поддельных платежных карт, лишь те 

карты, которые злоумышленник полностью подделал (сделал сам).  

По мнению ученого Нудель С.Л. к категории поддельных платежных карт 

можно отнести такие видоизменения в карте, как замена информации на магнитном 

носителе, т.е. информации на полосе из магнитного материала или впаянной 

микросхеме; замена эмбоссированной информации, т.е. информации, нанесенной на 

лицевую сторону карты рельефной печатью; подделка подписи держателя карты 

[51].  

Случай, когда злоумышленник воссоздает поддельную карту с нуля, т.е. 

полная подделка, еще можно назвать «чистый белый пластик» (White Plastic Crime).  
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Если же поразмыслить и порассуждать над данным вопросом, то в случае, 

когда преступник вносит как-либо коррективы или видоизменения в подлинную 

карту, он автоматически делает ее недействительной. Ведь банковские, кредитные, 

торговые и иные организации все автоматизированы, и имеют свое программное 

обеспечение с различными уровнями защиты и распознавания платежной карты 

своей организации. То есть, все данные и реквизиты платежных карт, которые 

выдаются организацией своим клиентам, внесены в специальные программы. И 

внести какие-либо видоизменения в данные платежной карты означает испортить ее 

для считывания компьютерной программой организации. То есть, программа 

организации просто не идентифицирует видоизмененную платежную карту и не 

примет ее на обслуживание. Отсюда следует, что преступник не добьется желаемого 

результата, а лишь сделает платежную карту непригодной для дальнейшего 

использования. Исходя из вышесказанного, автор приходит к выводу, что, когда 

законодатель выделял термин поддельная платежная карта, он подразумевает 

созданную с нуля платежную карту сторонним лицом, не сотрудником организации 

и не самой организацией. Но тогда и в этом случае преступнику понадобиться 

помощь работника организации для того, чтобы он внес данные и реквизиты 

поддельной платежной карты для последующего ее считывание компьютерной 

программой организации и обслуживании. 

Хотя и многие теоретики уголовного права придерживаются мнения, что под 

категорию поддельных платежных карт, возможно, отнести и созданные с нуля (т.е. 

полностью поддельные) карты, и те подлинные платежные карты, в которые были 

внесены ложные данные [40]. Верховный Суд РФ оставил без внимания настоящий 

вопрос и не дал по этому поводу никаких разъяснений. 

Согласно практики ЕС, 60% мошеннических операций приходится на 

транзакции без реального участия платежной карты. Верховный суд РФ в 

Постановлении Пленума № 48 от 30.11.2017г. указывает, что такие преступные 

операции должны быть квалифицированы, как кража [81]. Так, согласно практики, 

гражданин В. являясь менеджером банка, оформлял кредитные карты на клиентов 

банка, чьи анкетные данные имелись в его распоряжении. После одобрения и 
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получения документов по кредитным картам, гражданин В. совершал интернет 

покупки и оплату услуг через интернет, не прибегая к физическому использованию 

данных кредитных карт [87]. 

В результате, при анализе состава преступления «мошенничество с 

использованием платежных карт» можно сделать следующие выводы: 

- данный термин «мошенничество с использованием платежных карт» 

противоречит традиционному пониманию термина мошенничества в уголовно-

правовой сфере, из-за чего порождаются проблемы квалификации на практике. 

- проблемы квалификации преступного деяния, и разграничения составов 

преступлений ст.159.39 (мошенничество с использованием платежных карт), 159.6 

(мошенничество в сфере компьютерной информации), 158 (кража) Уголовного 

кодекса РФ. 

- законодатель при введении специального состава преступления 

«мошенничество с использованием платежных карт» отграничивает его от иных 

смежных составов преступлений «способом» совершения данного преступления 

(путем обмана уполномоченного работника организации), что в свою очередь 

осложняет применение данной нормы на практике. 

- определение «средств» совершения данного преступления (с использованием 

поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной 

платежной карты) также, порождает ряд вопрос на практике. Какие карты являются 

поддельными, какие карты можно отнести к категории платежных, необходимо ли 

реальное использование карты для последующей квалификации деяния, как 

преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ. На ряд этих и многих других 

вопросов не найдено ответов в комментариях к уголовному кодексу РФ и в 

разъяснениях Верховного суда РФ. 
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2.2. Уголовно правовая характеристика преступления, предусмотренного 

ст. 159.6 УК РФ 

 

Статья 159.6 «мошенничество в сфере компьютерной информации» 

Уголовного кодекса РФ закрепляет понятие данного состава. Согласно трактовке 

уголовного законодательства РФ, мошенничество в сфере компьютерной 

информации - есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Специальный состав преступления, который будет рассмотрен в настоящем 

параграфе, был введен Федеральным законом от 29 ноября 2012г. № 207-ФЗ.  

После введения специального состава мошенничества, изложенного в ст. 159.6 

Уголовного кодекса РФ, мнения ученых – теоретиков уголовного права разбились 

на несколько лагерей. Так, первый лагерь ученых считает, что отечественному 

законодателю необходимо унифицировать российское законодательство с 

европейским (относительно данного преступления). Так в европейском 

законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за любой 

имущественный вред, причиненный с незаконным использованием или 

модификацией компьютерной информации. [37]  

Другие ученые считают, что законодатель некорректно отразил некоторые 

термины при составлении данной нормы. И в защиту своего мнения приводят 

объективные обоснования. [14, С. 59] 

Третьи ученые указывают на возникновение конкуренции нормы ст. 159.6 с 

ст. 158, 159, 272, 273 Уголовного кодекса РФ и др. [73, С. 70] 

Все эти мнения и точки зрения различных авторов сходятся на том, что обман 

и введение в заблуждение не может применяться в отношении компьютерной 

системы. Иначе говоря, речь тогда будет идти не о мошенничестве, а о краже или о 

ином виде хищения чужого имущества. [48, С. 219] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100054
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Обращаясь к разъяснениям, которые дали представители Верховного Суда РФ 

(авторы законопроекта о выделении нового отдельного вида мошенничества), 

находим, что «подобные преступления совершаются не путем обмана или 

злоупотребления доверием конкретного субъекта, а путем получения доступа к 

компьютерной системе и совершения вышеуказанных действий, которые в 

результате приводят к хищению чужого имущества или приобретению права на 

чужое имущество». [89] 

Вышеизложенная формулировка представителями Верховного Суда РФ сразу 

сбивает с толку по двум пунктам: 

1) Идет прямое отрицание отнесения преступления, изложенного в ст.159.6 

Уголовного кодекса РФ, к мошенничеству. Ведь, классическое понимание 

мошенничества, как преступления, строится на том, что - это хищение путем обмана 

или злоупотребления доверием другого лица. При сопоставлении этих двух норм 

невооруженным глазом видно противоречие специальной норме общей. 

2) Законодатель выделяет, что способом совершения данного преступления 

является преодоление компьютерной защиты, в результате которой у 

злоумышленника появляется доступ к компьютерной системе. Но на практике не 

обязательно правонарушителю преодолевать компьютерную защиту для того чтобы 

у него появился доступ к компьютерной системе. Возможны и такие варианты, 

когда преступнику заранее известны логины и пароли, или иные необходимые 

данные, для получения доступа к компьютерной системе. И в таком случае, такое 

противоправное деяние нельзя уже будет квалифицировать, как мошенничество с 

использованием компьютерной информации. 

То есть, при анализе выделенных двух позиций, становится ясно, что 

пояснения, указанные в пояснительной записке к проекту Федерального закона, 

только еще больше на практике вносят путаницы и разрозненного понимания. 

Ни единожды, автором настоящей работы уже упоминалось, что с развитием 

компьютерных технологий и стремительной информатизацией общества, появилась 

острая необходимость в закреплении на федеральном уровне правовой нормы, 
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которая пресекала бы преступления в компьютерной сфере, а также с 

использованием компьютерных технологий. Но сталкиваясь в реальности с теми  

правовыми нормами, что дал законодатель, невольно вспоминаются слова 

ученого Н.А. Лопашенко «..закон действует. И его нужно применять... А 

правоприменение ставит новые вопросы, вызванные неловкостью законодателя…». 

[49, С. 105] 

Далее в целях изучения и последующего применения нормы ст.159.6 

Уголовного кодекса РФ, необходимо разобрать саму терминологию, используемую 

в норме статьи, и понять, что же подразумевал законодатель.  

Так для определения термина «компьютерная информация» необходимо 

обратиться к примечанию статьи 272 Уголовного кодекса РФ, в котором трактуется 

настоящее словосочетания: «сведения (сообщения, данные), представленные в 

форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и 

передачи». Однако, на ранних стадиях обсуждения данной нормы, Верховный Суд 

РФ в своем официальном отзыве еще указывал, что «…предложенный в примечании 

термин «электрические сигналы», на наш взгляд, не вносит достаточной ясности в 

определение понятия и требует дополнительного пояснения». [52, С. 38] Далее 

большинство ученых уголовного права в своих трудах указывают на то, что такая 

трактовка понятия «компьютерная информация» не выдерживает критики, и 

нуждается в качественной переработке и изменении [29, С. 20]. Автор данного 

исследования полностью поддерживает такое мнение ученых, что трактовка 

словосочетания «компьютерная информация» не подходит для полного и 

отчетливого понимания, в рамках определения границ ответственности по составу 

преступления - мошенничества в сфере компьютерной информации. К сожалению, в 

современной литературе нет единого универсального понимания данного 

словосочетания. 

 Если же изучать еще более детального, то стоит обратиться к пониманию 

термина «информация».  

Словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

определяют информацию в нескольких значениях: 
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1) «Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, 

воспринимаемые человеком или специальным устройством»; 

2) «Сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь». 

Авторы учебника «Информационные технологии в юридической 

деятельности» путем рассмотрения самой природы и структуры информации, 

приходят к выводу, что «информация определяется как образ существующей 

действительности, отраженной в сознании человека и выраженной в символической 

форме с целью ориентации и адаптации в жизни» [44, 68]. 

Первый подход понимания информации в современном мире находит свое 

отражение в трудах К.К. Колина [34, С. 44]. Есть еще и такие мнения, как мнение 

Д.С. Чернавского сторонника динамической теории, который считал, что 

информация есть запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных и 

равноправных [71, С. 110].   

ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [6] словосочетания такие, 

как «компьютерная информация» и «компьютерные данные» понимает, как 

синонимы. А.А. Гребеньков отмечает, что в силу специфики процессов обработки 

информации в компьютерных системах она условно делится на программы и данные 

[23, С. 135-138]. Таким образом, все больше видно, что понятия информация и 

данные за пределами уголовно-правовой сферы, являются равными понятиями для 

общепринятого понимания.  

Отграничение понятия информация, и ясного его трактования необходимо еще 

потому, чтобы можно было определить конкретно, что явилось предметом 

посягательства в результате мошенничества в сфере компьютерной информации. 

Может ли выступить предметом посягательства – деньги, имущество, 

имущественные права. «Таким образом, особую актуальность приобретает проблема 

информации как вещи, имущества» [31, С. 214]. 

В научной литературе имеется подход, который устанавливает, что сущность 

информации заключается в двух составляющих элементах: смысл и данные. Эти два 

составляющих не синонимичны. 
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Обращаясь к гражданскому законодательству РФ, видно, что в ст. 128 

Гражданского кодекса РФ не указана информация, как объект гражданского права, 

исходя из чего, следует, что информация не может выступать и объектом уголовно-

правовой охраны. Результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность) выступают в качестве 

объектов гражданского права. А значит, и могут являться объектами уголовно-

правовой защиты. Следовательно, как таковая «информация» не может быть 

объектом хищения, объектом может выступать результат интеллектуальной 

деятельности, то есть различные базы данных, компьютерные программы и т.д. Но в 

таком случае и квалификация таких преступлений будет уже не по ст. 159.6, а 

совсем по другим статьям Уголовного кодекса РФ. 

Далее обращаясь к примечанию статьи 272 Уголовного кодекса РФ, то 

компьютерные данные представляют собой электрические сигналы. Верховный суд 

РФ отмечал неясность формулировки «электрический сигнал» [91]. А.А. Гребеньков 

указывал в своих трудах на то, что данного определения не были учтены ни 

особенности современных компьютеров и цифровых систем связи, ни теоретические 

положения, касающиеся сигналов и их обработки, ни нормы действующего 

законодательства, рассматривающие особенности передачи информационных 

сигналов определённых видов [23, С. 136]. В современном мире вычислительные 

системы могут обрабатывать и оптические, и магнитные сигналы. Информация в 

виде электрических сигналов может существовать и в человеческом мозгу, в 

звуковоспроизводящей технике, а значит не может выступать отличительным 

признаком электронно-вычислительной машины.  

Также, нормативные акты регулирующие отношения, возникающие в сфере 

компьютерной информации, выделяют несколько разновидностей информации, а 

именно в виде информативных электрических сигналов, в виде физических полей, 

носителей на бумажной, магнитной, магнитно-оптической и иной основе [7]. 

В Соглашении о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 

информации более удачно дана трактовка термину «компьютерная информация». 
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Компьютерная информация данные, содержащиеся и (или) обрабатываемые в 

информационных системах, передаваемые по информационно-

телекоммуникационным сетям, либо зафиксированные на материальных носителях, 

предназначенных для обработки в информационных системах. 

Начиная анализировать состав преступления, указанного в статье 159.6 

Уголовного кодекса РФ натыкаешься на первоочередной вопрос, кто же является 

конечным адресатом обмана при мошенничестве в сфере компьютерной 

информации? в классическом понимании при мошенничестве умысел направлен на 

обман человека, а именно человеческого интеллекта. Но статья 159.6 Уголовного 

кодекса РФ указывает, что мошенничество совершается в сфере компьютерной 

информации, и значит ли это, что адресатом такого обмана может выступать 

компьютерная система? Зарубежное законодательство пошло несколько по иному 

пути, так уголовное законодательство ряда европейских стран таких, как Германия, 

Англия, Австрия выделяют категорию преступлений, в результате которых 

причинен имущественный вред. 

Мнения отечественных ученных разделились на два лагеря, одни считают, что 

обман в традиционном его смысле должен быть адресован живому человеку, другие 

ученые придерживаются мнения, что в современных условиях мошенничество, как 

отдельный вид преступления в специфической (обособленной) сфере, может быть 

направлено на изменение, модификация данных/ информации, содержащихся в 

компьютерной системе.  

Если же рассматривать в классическом его понимании, то безусловно обман, 

используемый при мошенничестве, должен в конечном счете быть направлен на 

разум человека. Но все же в современных условиях становится очевидно, что такое 

преступление, как мошенничество в сфере компьютерной информации, не всегда 

предполагает физическое присутствие человека. Так, при автоматическом 

перечислении или списании денежных средств с расчетного/банковского счета не 

всегда требует присутствие человека. 

Автор настоящей работы поддерживает третье мнение, а именно мнение Т.М. 

Лопатиной [46, С. 90], соглашаясь с тем, что в выделенном составе преступления, 
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указанного в статье 159.6 Уголовного кодекса РФ, выступает мнимая 

добровольность «компьютерной системы», которую обманным способом взломал 

или незаконно получил доступ злоумышленник, с целью незаконного получения 

имущества или права на имущества, принадлежащего другому лицу. 

Мошенничество с использованием компьютеров – лишение другого лица его 

собственности путем ввода, изменения, стирания или сокрытия компьютерных 

данных или вмешательства в функционирование компьютера или системы с целью 

неправомерного получения экономической выгоды для себя или для иного лица [19, 

С. 20]. 

Ряд ученых в свою очередь указывают на то, что важным и первоочередным 

является не наименование состава преступления, а что, в конечном счете, 

совершается, и какой вред будет по итогу причинен. Так, по их мнению, важное 

значение имеет то, что в результате таких манипуляций с компьютерными 

системами владелец лишается права на имущество или самого имущества [55, 39]. 

Если же с такой позиции рассматривать преступления, совершаемые в сфере 

компьютерной информации, и если, не обращать внимания на главный термин 

«мошенничество», никаких особых противоречий в статьи и не установлено. Ведь 

действительно, главным является, что при совершении преступлений путем 

модификации, изменении, ввода или удаления информации, и иных компьютерных 

манипуляций, законный владелец лишается своего права на имущества или в 

конечном результате самого имущества. 

При детальном рассмотрении и анализе статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ, 

при изучении терминов, используемых в рамках настоящей статьи, изучении 

различных мнений отечественных ученных относительно используемой 

терминологии, сравнении отечественной нормы с законодательными нормами 

зарубежных стран, можно подвести следующие выводы. 

Ввиду развития современного мира и современных технологий, становится 

очевидным, что реальность давно намекала на неоспоримую необходимость 

введения специального состава преступления, в уголовное законодательство РФ, 

который устанавливал бы ответственность за совершенные преступления в сфере 
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компьютерной информации. Но ввиду, обширности сферы компьютерной 

информации, несовершенного понимания и разрозненного восприятия 

составляющих элементов компьютерной сферы, привело к неточным 

формулировкам и в наименовании, и в самом тексте статьи 159.6 Уголовного 

кодекса РФ. На практике все это вылилось в разрозненное понимание и восприятие 

правовой норма, различное очерчивание рамок действия настоящей статьи, а также 

к проблемам квалификации. Происходит противоречие классического понимания 

термина «мошенничества» и мошенничества в сфере компьютерной информации, 

где отсутствует адресат обмана и злоупотребления доверием. Это выливается в ряд 

противоречий и неточностей, в сложности при квалификации того или иного 

преступного деяния. 

В целях избежания противоречий, казусов и проблем квалификации на 

практике, автор данного исследования пришел к выводу, что отечественному 

законодателю необходимо внести изменение в наименование статьи 159.6 

Уголовного кодекса РФ. Так, по мнению автора необходимо внести следующие 

изменения.  

Наименование ст. 159.6 УК РФ изложить в следующей редакции: «Хищение 

чужого имущества или права на чужое имущества при помощи различных 

компьютерных манипуляций, а именно путем ввода, удалении, блокирования, 

модификации компьютерной информации или иного вмешательства в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей, и в 

функционирование компьютера и компьютерных систем». 

По мнению автора, такая формулировка не нарушает классического 

понимания термина мошенничества, не создает правовых коллизий, более обширно 

обхватывает все способы хищения чужого имущества или права на чужое 

имущества в компьютерной сфере и в сфере информационно-

телекоммуникационной, и впоследствии будет в меньше степени порождать 

трудности при квалификации на практике.  
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ГЛАВА 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Проблемы квалификации хищения с использованием 

информационных технологий 

 

В предыдущей главе была рассмотрена уголовно-правовая характеристика 

преступления, предусмотренного ст. 159.6 Уголовного кодекса РФ. В этом 

параграфе автор изучил пояснительной записке проекта ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты 

Российской Федерации», для того чтобы понять изначальную направленность 

законодателя при составлении и введение специального состава преступления, 

отраженного в ст. 159.6 Уголовного кодекса РФ. Далее автор исследования 

рассмотрел название и сам текст вышеуказанной статьи, разобрал по составляющим 

элементам, для того чтобы прийти к верному пониманию, какие именно преступные 

деяния можно относить к категории мошенничество в сфере компьютерной 

информации, в целях избежания проблем квалификации на практике. При 

обращении и изучении пояснительной записки к проекту ФЗ, стало ясно, что 

настоящая записка не только не вносит ясность в некоторые пробелы действующей 

статьи, но и более того, еще больше запутала как самого автора, так и ряд 

отечественных ученых, которые пытались сопоставлять ее с действующей статьей. 

Далее при детальном разборе и анализе наименования статьи и самого текста 

нормы, появились проблемы с пониманием множества терминов, используемых в 

ст. 159.6 Уголовного кодекса РФ. Для понимания и осознания значения многих 

терминов, необходимы специальные познания в определенной сфере деятельности 

(компьютерные технологии, системы и т.д.). Что становится явной проблемой, 

ввиду того, что большинство людей, которые работают с данной статьей на 

практике, имеют весьма поверхностное понимание, как самих терминов, так и 

правила применения данной статьи на практике.  



51 
 

 
 

Вследствие всех вышеуказанных фактов, в реальной жизни возникают 

серьезные проблемы с правильной квалификацией того или иного преступного 

деяния, а также, проблема отграничения состава статьи 159.6 Уголовного кодекса 

РФ от иных смежных составов преступлений. 

Так, в настоящем параграфе автор рассмотрит более подробно, какие составы 

преступлений являются смежными для преступления, указанного в статье 159.6 

Уголовного кодекса РФ. Попытается провести сравнительной анализ 

«Мошенничество в сфере компьютерной информации» с иными смежными 

составами преступлений, для выявления их различий. А также, разберет и изучит 

случаи сложностей квалификации преступлений на практике. 

Для начала необходимо выделить, какие же составы преступлений являются 

смежными для состава «Мошенничество в сфере компьютерной информации». В 

первую очередь, смежным является состав преступления, изложенного в статье 158 

Уголовного кодекса РФ, а именно «Кража». Следующие преступления, которые 

могут являться смежными для ст. 159.6 Уголовного кодекса РФ, изложены в целой 

главе №28 Уголовного кодекса РФ. Глава 28 УК РФ называется «Преступления в 

сфере компьютерной информации», в данную главу входят три состава 

преступлений, которые очень схожи с составом преступления статьи 159.6 

Уголовного кодекса РФ. При первом же прочтении в глаза бросается то, что 

название главы №28 и название статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ отличаются 

лишь в одно единственное слова, что тоже в свою очередь порождает массу 

вопросов при квалификации. Ну и последний, но не менее важный состав 

преступления, который является смежным – это состав преступления, изложенный в 

ст. 187 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Итак, 

выделен ряд статьей Уголовного кодекса РФ, которые являются схожими с составом 

преступления «мошенничество в сфере компьютерной информации», теперь 

необходимо детально изучить и сравнить каждый состав в отдельности.  

В первую очередь, автор данного исследования считает, будет логично 

изучить и провести сравнительный анализ со статьей 158 Уголовного кодекса РФ 

«кража». Ведь, данный состав является более обширным составом, иными словами 
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«собирательный» состав, по мнению автора. Статья 158 Уголовного кодекса РФ 

«кража» изложена в действующем законе следующим образом «кража, то есть 

тайное хищение чужого имущества». Как ранее упомянул автор, данный состав 

является в некотором смысле «собирательным», так как под эту формулировку 

могут попасть многие преступления. А все последующие составы преступлений 

главы № 21 «Преступления против собственности», являются составами с 

различными дополнительными обстоятельствами и новыми фактами. Иными 

словами, все последующие составы являются специальными по отношению к 

составу статьи 158 Уголовного кодекса РФ. 

В предыдущей главе настоящей работы, автор подробно рассматривал и 

изучал мнения отечественных ученых относительно наименования статьи 159.6 

Уголовного кодекса РФ. Детально разбирал и анализировал каждое слово из 

названия. И, в конечном счете, как и многие ученые правоведы уголовного права, 

пришел к мнению, что слово «мошенничество» в статье 159.6 Уголовного кодекса 

РФ, было подобрано несколько неудачно, для выделения преступления, 

изложенного в этой статье. Автор предлагал заменить в статье 159.6 Уголовного 

кодекса РФ слово «мошенничество» на слово «хищение», в целях унификации 

восприятия и устранения проблем квалификации. 

Для начала рассмотрим буквальное изложение каждой нормы в отдельности в 

уголовном законодательстве.  

Статья 158 Уголовного кодекса РФ звучит, как «кража, то есть тайное 

хищение чужого имущества». 

Статья 159.6 Уголовного кодекса РФ «мошенничество в сфере компьютерной 

информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей». 

При сравнительном сопоставлении этих двух норм, сразу видна единая суть 

каждого из состава преступления. Кража по своей сути является тайным хищением, 
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и мошенничество в сфере компьютерной информации есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное 

определенным в законе образом. То есть, и в первом и во втором случае суть 

преступления заключается в том, что это есть хищение, но которое совершенно 

разными способами.  

Так в специальном составе нормы статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ, 

законодатель изложил, как именно злоумышленник должен совершить это хищение, 

чтобы такое преступное деяние можно было квалифицировать, как мошенничество в 

сфере компьютерной информации. А именно законодатель очертил круг действий, 

как хищение путем: 1) ввода,  

2) удаления,  

3) блокирования,  

4) модификации компьютерной информации, 

5) либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, 

обработки, 

6) или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. 

В простом составе статьи 158 Уголовного кодекса РФ указано лишь, что 

данное хищение является тайным, и только в последующем, в частях и подпунктах 

статьи законодатель указал различные методы совершения такого преступления, и 

разновидность субъектов преступления. В зависимости от субъекта преступления, 

условий совершения или метода совершения тайного хищения, различается и 

степень ответственности, которой подвергнется правонарушитель. В свою очередь 

статья 159.6 Уголовного кодекса РФ состоит из четырех частей, каждая из которой 

устанавливает ответственность в зависимости от субъекта, которым и было 

совершено преступное деяние. Иными словами, последующие части 

рассматриваемой статьи не устанавливают каких-либо новых методов или способов 

совершения преступления, изменяют лишь вид субъекта преступления, а весь спектр 

способов совершения преступления раскрыт в наименования статьи, изложенного в 

первой части.  
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Ввиду того, что рассматриваемые преступления очень похожи в своем 

законодательном изложении, появляется проблема практического характера, а 

именно проблема квалификации преступления под определенную статью 

Уголовного кодекса РФ. Как уже указывал автор, в статье 159.6 Уголовного кодекса 

РФ законодатель предусмотрительно указал способы и методы совершения столь 

специфичного преступления, что в свою очередь должно было исключить какие-

либо проблемы квалификации на практике. Но также, при детальном рассмотрении 

и анализе статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ, во второй главе настоящей 

исследовательской работы, автор пришел к умозаключению, что в нашей стране 

довольно разрозненное и поверхностное понимание большинства терминов из 

компьютерной сферы, использованные законодателем в статье 159.6 Уголовного 

кодекса РФ. Ввиду такого явного пробела, как отсутствия унифицированного 

понимания и восприятия компьютерной терминологии, порождает проблему 

квалификации.  

Не всегда понятно на практике относится ли то или иное действие к 

блокированию, модификации компьютерной информации или иным видам 

манипуляции компьютерной информации.  

Так, С. получил сообщение на номер мобильного телефона, об остатке 

денежных средств на банковской карте, находящейся в пользовании неизвестного 

ему лица. С использованием сайта компании сотовой телефонной связи в сети 

Интернет он перечислил сумму остатка денежных средств на счет принадлежащей 

ему сим-карты, которую использовал в личных целях. Приговором Свердловского 

районного суда г. Белгорода от 13.06.2013г. Сидоров осужден за совершение 

преступления, предусмотренного п.1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ [83].  

При изучении случаев на практике выясняется, что не одна компьютерная 

терминология является камнем преткновения, мешающей верной квалификации 

преступлений. Многое зависит и от способа совершения преступления, от того при 

помощи каких средств было совершено преступление, и как именно видоизменил те 

или иные данные (информацию) злоумышленник в целях получения выгоды. 
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Для более наглядного разграничения двух составов по статье 158 и 159.6 

Уголовного кодекса РФ, необходимо прибегнуть к схематичному сравнению. 

Квалифицирующий 

признак 

Ст. 158 УК РФ Ст. 159.6 УК РФ 

Субъект Вменяемое физическое 

лицо, достигшее 14 лет 

Вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16 лет 

Объект Отношения 

собственности. 

Предмет - имущество 

Отношения собственности. 

Предмет – имущество и 

имущественные права 

Субъективная сторона Вина в виде прямого 

умысла 

Вина в виде прямого умысла 

Объективная сторона Тайное хищение Хищение путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации 

компьютерной информации либо 

иного вмешательства в 

функционирование средств 

хранения, обработки или 

передачи компьютерной 

информации или 

информационно-

телекоммуникационных сетей 

«простой» состав лишения свободы на 

срок до двух лет 

наказание в виде лишения 

свободы не предусмотрено 

Значительный ущерб лишения свободы на 

срок до пяти лет с 

ограничением 

свободны на срок до 

одного года или без 

такового. 

до пяти лет лишения свободы 
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Крупный ущерб лишения свободы на 

срок до шести лет со 

штрафом в размере до 

80 тыс. рублей. 

До шести лет лишения свободы 

(размер ущерба от 5 тыс. и до 1 

млн. рублей. 

 

Так, наглядно становится видно, что эти два состава преступлений очень 

похожи между собой, некоторые элементы составов идентичны. Но все же многие 

элементы состава статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ являются неким 

продолжением (развитием) элементов состава статьи 158 Уголовного кодекса РФ. 

По мнению автора, состав статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ в некотором смысле 

является специальным составом по отношению к статье 158 Уголовного кодекса РФ. 

Далее автор рассмотрит целую главу смежных составов преступлений по 

отношению к преступлению, изложенного в статье 159.6 Уголовного кодекса РФ. 

Глава №28 Уголовного кодекса РФ называется «Преступления в сфере 

компьютерной информации», и состоит она из трех статей 272, 273, 274. Статья 272 

УК РФ звучит, как «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Статья 

273 Уголовного кодекса РФ «Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ». Статья 274 Уголовного кодекса РФ 

«Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей».   

При изучении оглавления главы №28 Уголовного кодекса РФ, напрашивается 

вопрос, почему же не входит в состав этой главы статья 159.6 Уголовного кодекса 

РФ. Исходя, из каких соображений законодатель отнес эту статью в главу №21 

Уголовного кодекса РФ. Но после изучения и анализа статьи 159.6 Уголовного 

кодекса РФ и главы №28 Уголовного кодекса РФ, становится понятно, что объектом 

преступления, предусмотренного статьёй 159.6 УК РФ, является право 

собственности, предметом выступает имущество или право на имущество. Глава 

№28 Уголовного кодекса РФ содержит преступления, которые законодатель 

определил в одну категорию, как преступления против общественной безопасности 
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и общественного порядка. То есть, у преступлений главы №28 Уголовного кодекса 

РФ иная степень направленности, чем у статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ. 

Разберем и рассмотрим каждый состав из главы №28 Уголовного кодекса РФ в 

отдельности, и в соотношении к составу, отраженном в статье 159.6 Уголовного 

кодекса РФ. 

Начиная по порядку Уголовного кодекса РФ, первым в списке преступлений в 

сфере компьютерной информации является состав, изложенный в статье 272 

Уголовного кодекса РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». 

Норма статьи 272 Уголовного кодекса РФ гласит, что «Неправомерный доступ к 

охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 

информации». 

В сравнении статьи 272 со статьей 159.6 Уголовного кодекса РФ видно, что 

способы совершения преступления достаточно схожи между собой. Однако 

преступление статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ заключается в хищении 

имущества или права на имущество, а преступление статьи 272 Уголовного кодекса 

РФ состоит в «неправомерном доступе охраняемой законом компьютерной 

информации…». Как и ранее указывал автор, объект преступления у сравниваемых 

составов преступлений совершенно разные.  

Но, однако, на практике все же возникают случаи проблемы квалификации 

преступного деяния органами предварительного следствия и работниками 

прокуратуры.  

Такая проблема квалификации возникает из-за того, то и в статье 159.6 и в 

статье 272 Уголовного кодекса РФ указаны практически одинаковые способы 

совершения таких двух разных преступлений. Различие этих на первый взгляд очень 

схожих статей является конечная цель злоумышленника. Если же конечная цель 

преступника является неправомерное завладение имуществом или правом на 

имущество, то такое преступление необходимо квалифицировать по статье 159.6 

Уголовного кодекса РФ. Если же умысел преступника направлен на получение 

компьютерной информации, охраняемой законом, для последующего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/2e91d385fb5ad4a0d4cf31b897557e83e5e64009/#dst100028
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осуществления задуманного, то преступление необходимо квалифицировать по 

статье 272 Уголовного кодекса РФ. Проблема заключается в том, что в реальной 

жизни правоприменителю не всегда известен умысел преступника, так как не все 

преступления, в отношении которых возбуждено уголовное дело, имеют фигуранта.  

Так же, как ранее указывал автор, не все правоприменители обладают 

специальными познаниями в компьютерной сфере, из чего и вытекает следующая 

проблема квалификации, это проблема неправильного определения действий 

преступника или используемых средств и методов для совершения преступления. 

В попытках избежания неправильной квалификации, разберем и рассмотрим 

проблемы в отдельности, и сравним схематично рассматриваемые составы 

преступлений.  

При рассмотрении первой проблемы, когда органам предварительного 

следствия заранее не известен умысел преступника, ввиду отсутствия преступника 

или сообщения ложных сведений с целью уйти от реальной ответственности. Был 

направлен изначально умысел злоумышленника на завладение чужим имуществом 

или правом на имущество, или же умысле был направлен на получения доступа к 

охраняемой законом информации? В данном случае эта проблема легко решаема 

двумя способами: 1) Розыск преступника с последующим детальным допросом, по 

мере необходимости проведении иных следственных действия органами 

предварительного следствия в целях надлежащей квалификации преступления; 2) 

Проведение всех необходимых следственных действия для установления 

истинности умыслы злоумышленника. Ну и в случае неверной квалификации на 

стадии предварительного следствия произвести переквалификацию.  

Следующая проблема заключается в отсутствии унифицированного 

понимания компьютерной терминологии, и отсутствии специальных познаний 

правоприменителей. Проблема не новая и насущная в настоящее время. Ведь, даже с 

колоссально быстрыми темпами информатизации общества и развитием 

компьютерных технологий, никуда не исчезла проблема компьютерной 

необразованности населения и разрозненности понимания. 
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Как ранее уже было рассмотрено, способы совершения преступления в составе 

статьи 159.6 и составе статьи 272 Уголовного кодекса РФ совпадают, но не в полном 

объеме. Так в статье 159.6 Уголовного кодекса РФ законодатель расширяет круг 

способов совершения преступления за счет фразы «иное вмешательство». Тогда, как 

в статье 272 Уголовного кодекса РФ четко указан перечень способов. То есть, 

способов совершения компьютерного мошенничества больше. Стоит упомянуть и ту 

деталь, что способ доступа информации в статье 159.6 Уголовного кодекса РФ, 

может быть, как законным, так и незаконным. Тогда, как в статье 272 Уголовного 

кодекса РФ указано, что доступ со стороны преступника к компьютерной 

информации должен быть именно неправомерным. 

Такой же подход отражен и в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 

30.11.2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате», где указано, что «Мошенничество в сфере компьютерной информации, 

совершенное посредством неправомерного (выделено автором) доступа к 

компьютерной информации или посредством создания, использования и 

распространения вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной 

квалификации по ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ» [81]. 

Очевидно, что эти два состава преступлений похожи между собой, некоторые 

элементы составов идентичны. Но все же присутствует и множество различий, 

большинство видов санкций различны в зависимости от размера ущерба, 

нанесенного тем или иным преступлением. Но все же, хоть эти преступления и 

совершаются в одной сфере «компьютерной информации», направленность умысла 

злоумышленника совершенно разный, исходя из чего, рассматриваемые 

преступления входят в состав разных глав Уголовного кодекса РФ. 

Следующая на очереди для изучения и анализа выступает статья 273 

Уголовного кодекса РФ «Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ». Дословно законодатель раскрыл способ совершения 

данного преступления, как «Создание, распространение или использование 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 
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модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств 

защиты компьютерной информации». 

При первичном прочтении вышеизложенной статьи становится ясно, что у нее 

куда менее общего со статьёй 159.6 Уголовного кодекса РФ, чем у других 

рассматриваемых ранее статье. Но все же при детальном изучении есть некоторые 

схожести. Так общее между этими двумя статьями является то, что оба этих 

преступления совершаются в сфере компьютерной информации/ компьютерной 

системы. И в первом, и во втором случае компьютерная информация является неким 

средством для достижения преступником желаемого результата. 

Ну и далее при изучении автор лишь может отразить множество различий 

этих двух составов преступлений. 

Как ранее упоминалось, объектом состава преступления, отраженного в статье 

159.6 Уголовного кодекса РФ, выступает право собственности (предметом 

имущество или право на имущество). Объектом охраны в составе статьи 273 

Уголовного кодекса РФ является сама компьютерная информация и средства 

защиты компьютерной информации. Стоит еще раз упомянуть, что законодатель 

относить статью 273 Уголовного кодекса РФ к подразделу «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка», что является не 

маловажным моментом.  

Ну и постоянный тупик, отсутствие унифицированного понимания и 

специальных познаний в сфере компьютерной информации у правоприменителя.  

Преступление, отраженное в статье 273 Уголовного кодекса РФ, заключается 

в создании, распространении или использовании вредоносных компьютерных 

программ. Законодатель предусматривает в данной норме альтернативность 

действий преступника, будет это лишь создание такой программы или ее 

использование, или все действия в совокупности будут совершены одним лицом, 

последний в любом случае подвергнется санкции, предусмотренной ст. 273 

Уголовного кодекса РФ. Но при любом случае для того, чтобы квалифицировать 

преступное деяние именно по этой статье, необходимо наступление последствий, 

указанных в описательной части законодательной нормы. А именно 
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«…несанкционированное уничтожение, блокирование, модификация, копирование 

компьютерной информации или нейтрализация средств защиты компьютерной 

информации». 

Несмотря на то, что не так много общего у составов преступлений, 

предусмотренных статьями 159.6 и 273 Уголовного кодекса РФ, проблема 

квалификации может возникнуть ввиду отсутствия понимания у правоприменителя 

на что конкретно был направлен умысел злоумышленника, и чего он в конечном 

итоге добивался. Ведь, способы и методы у составов схожи: использование 

компьютера и компьютерной информации, использование средств хранения, 

обработки и передачи компьютерной информации. Возможно даже преступник 

вынужден будет прибегнуть к помощи оператора мобильной связи или сотрудника 

иной организации/ учреждения. 

Схематичный сравнительный анализ, рассматриваемых составов 

преступлений.  

Квалифицирующий 

признак 

Ст. 273 УК РФ Ст. 159.6 УК РФ 

Субъект Вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16 лет 

Вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16 лет 

Объект Охраняемая законом 

компьютерная 

информация 

Отношения собственности. 

Предмет – имущество и 

имущественные права 

Субъективная сторона Вина в виде прямого 

умысла 

Вина в виде прямого умысла 

Объективная сторона Создание, 

распространение или 

использование 

компьютерных 

программ либо иной 

компьютерной 

Хищение путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации 

компьютерной информации либо 

иного вмешательства в 

функционирование средств 

хранения, обработки или 
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информации передачи компьютерной 

информации или 

информационно-

телекоммуникационных сетей 

«простой» состав лишения свободы на 

срок до четырех лет со 

штрафом 

наказание в виде лишения 

свободы не предусмотрено 

Значительный ущерб данный 

квалифицирующий 

признак отсутствует 

до пяти лет лишения свободы 

Крупный ущерб лишения свободы на 

срок до четырех лет со 

штрафом 

До шести лет лишения свободы 

(размер ущерба от 5 тыс. и до 1 

млн. рублей. 

группа лиц по 

предварительному 

сговору  

лишения свободы на 

срок до четырех лет со 

штрафом 

до пяти лет лишения свободы 

организованная группа  лишения свободы на 

срок до четырех лет со 

штрафом 

до десяти лет 

лишения свободы 

совершение деяния 

лицом с 

использованием своего 

служебного положения  

лишения свободы на 

срок до четырех лет со 

штрафом 

до шести лет 

лишения свободы 

тяжкие последствия 

или угроза их 

наступления  

 до семи лет лишения 

свободы  

признак не предусмотрен 

особо крупный размер  признак не 

предусмотрен  

до десяти лет лишения свободы 
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Ну и последний по списку, но не последний по значению состав преступления 

главы №28 Уголовного кодекса РФ, отраженный в статье 274 «Нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей». Описательная часть 

законодательной нормы звучит в следующей редакции «Нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного 

оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным 

сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 

компьютерной информации, причинившее крупный ущерб». 

Статья 273 Уголовного кодекса РФ является не большой, и состоит всего из 2 

частей. Но в первой же части данной статьи указан квалифицирующий признак, что 

говорит о его обязательности. Таким квалифицирующим признаком выступает 

обязательность наличия крупного ущерба, причиненного в результате совершения 

преступником действий, указанных в диспозиции нормы. Забегая вперед и разбирая 

в начале анализа конечное условие, отраженное в диспозиции нормы (крупный 

ущерб), наличие которого обязательно для квалификации преступного деяния по 

статье 274 Уголовного кодекса РФ. Автор данного исследования акцентирует 

внимание на том, что состав, отраженный в этой статье является 

квалифицированным, то есть законодатель, изначально предусмотрел отягчающие 

обстоятельства. 

Объектом у состава преступления статьи 274 Уголовного кодекса РФ, также 

выступает компьютерная информация. Или обобщая можно сказать «Общественная 

безопасность и общественный порядок».  

Отличает законодательную норму 274 Уголовного кодекса РФ от других норм, 

изложенных в главе №28 Уголовного кодекса РФ, и статьи 159.6 Уголовного 

кодекса РФ то, что все действия преступника заключаются в нарушение правил. А 

далее законодатель поясняет, какие именно правила должен нарушить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330164/5c337673c261a026c476d578035ce68a0ae86da0/#dst978
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330164/5c337673c261a026c476d578035ce68a0ae86da0/#dst979


64 
 

 
 

злоумышленник. В рассматриваемой законодательной норме выделено две группы 

правил:  

1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования; 

2. Нарушение правил доступа к информационно-телекоммуникационным 

сетям [18, С. 25]. 

Ну и обязательно должны быть последствия от подобных действий 

преступника, в виде уничтожения, блокирования, модификации либо копирования 

компьютерной информации, причинившей крупный ущерб.  

Если разбирать подробно преступные действия, то становиться понятно, что 

для того, чтобы неправомерно нарушить правила, указанные в первой или второй 

группе, отраженной в диспозиции, необходимо чтобы лицо было сведущее. То есть, 

такое лицо должно обладать специальными познаниями, возможно даже он прошел 

специальный курс обучения, и имел доступ к таким средствам хранения, обработки 

или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования. Следовательно, 

получается, что законодатель подразумевал специальный субъект данного 

преступления. Ведь, человек, не обладающий знаниями в сфере компьютерной 

информации и не имеющий доступа к охраняемой компьютерной информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, по 

простому счету не сможет осуществить доступ и нарушить указанные выше правила 

эксплуатации и доступа. От того, законодатель и выделил этот состав, в отдельную 

законодательную норму уголовного законодательства РФ. 

В данной статье 274 Уголовного кодекса РФ превалирует специальный 

субъект, который целенаправленно или неумышленно нарушил правила 

эксплуатации или доступа средств хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и 

оконечного оборудования. Это уже достаточно сильно сужает круг возможных 

преступников, в отношении которых может быть применена статья 274 Уголовного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330164/5c337673c261a026c476d578035ce68a0ae86da0/#dst978
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330164/5c337673c261a026c476d578035ce68a0ae86da0/#dst979
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кодекса РФ. К таковым, в частности, следует относить: Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 03.06.2003 N 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (ред. от 03.09.2010); техническую 

документацию на приобретаемые компьютеры; конкретные, принимаемые в 

определенном учреждении или организации, оформленные нормативно и 

подлежащие доведению до сведения соответствующих работников правила 

внутреннего распорядка [38]. 

 Тогда, как в статье 159.6 Уголовного кодекса РФ указан общий субъект 

преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.  

Но, также, сужен круг в отношении потенциальных преступников, к которым 

может быть применена статья 274 Уголовного кодекса РФ, за счет наличия 

обязательных последствий «причинение крупного ущерба». То есть, законодатель 

указывает на то, что незначительный ущерб или значительный не могут выступить 

основанием для привлечения лица к ответственности по статье 274 Уголовного 

кодекса РФ. Необходимо причинение лишь крупного ущерба, который является 

ущербом, сумма которого превышает один миллион рублей.  

Исходя из данного анализа видно, что такое нарушение правил эксплуатации 

или доступа должно повлечь крупный ущерб и крупные последствия. Тогда, как в 

статье 159.6 Уголовного кодекса РФ предусмотрено мошенничество в сфере 

компьютерной информации с причинением незначительного, значительного и 

крупного ущерба, и множество других отягчающих обстоятельств.  

Проведен схематичный сравнительный анализ рассматриваемых составов 

преступлений.  

Квалифицирующий 

признак 

Ст. 274 УК РФ Ст. 159.6 УК РФ 

Субъект Вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16 лет, 

Вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16 лет 
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обладающее специальными 

познаниями и доступом к 

компьютерной информации 

и информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

Объект совокупность общественных 

отношений в сфере 

соблюдения установленных 

правил эксплуатации 

средств хранения, обработки 

или передачи охраняемой 

компьютерной информации 

либо информационно-

телекоммуникационных 

сетей и оконечного 

оборудования, а также 

правил доступа к 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям [38] 

Отношения собственности. 

Предмет – имущество и 

имущественные права 

Субъективная 

сторона 

Прямой умысел или 

неосторожность 

 

 

 

Вина в виде прямого умысла 

Объективная сторона Нарушение правил 

эксплуатации средств 

Хищение путем ввода, 

удаления, блокирования, 
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хранения, обработки или 

передачи охраняемой 

компьютерной информации 

либо информационно-

телекоммуникационных 

сетей и оконечного 

оборудования, а также 

правил доступа к 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

модификации компьютерной 

информации либо иного 

вмешательства в 

функционирование средств 

хранения, обработки или 

передачи компьютерной 

информации или 

информационно-

телекоммуникационных сетей 

«простой» состав лишения свободы на срок до 

двух лет со штрафом 

наказание в виде лишения 

свободы не предусмотрено 

Значительный ущерб данный квалифицирующий 

признак отсутствует 

до пяти лет лишения свободы 

Крупный ущерб лишения свободы на срок до 

двух лет со штрафом 

До шести лет лишения 

свободы (размер ущерба от 5 

тыс. и до 1 млн. рублей. 

группа лиц по 

предварительному 

сговору  

признак не предусмотрен до пяти лет лишения свободы 

организованная 

группа  

признак не предусмотрен до десяти лет 

лишения свободы 

совершение деяния 

лицом с 

использованием 

своего служебного 

положения  

признак не предусмотрен до шести лет 

лишения свободы 
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тяжкие последствия 

или угроза их 

наступления  

 до пяти лет лишения 

свободы  

признак не предусмотрен 

особо крупный 

размер  

признак не предусмотрен  до десяти лет лишения 

свободы 

 

При схематичном сравнительном анализе видно, что подтверждаются 

предположения автора, которые были изложены еще в начале анализа статей 159.6 и 

274 Уголовного кодекса РФ, что у этих анализируемых статей больше различий, чем 

общего. Что конечно, в свою очередь, не может не радовать, ведь это означает 

отсутствие проблем квалификации на практике, даже и без наличия специальных 

познаний правоприменителя. 

Последняя по списку статья уголовного законодательства, которую 

необходимо сравнить со статьей 159.6, будет статья 187 Уголовного кодекса РФ. 

Называется Статья 187 Уголовного кодекса РФ, как «Неправомерный оборот 

средств платежей», а звучит следующим образом: «Изготовление, приобретение, 

хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт 

поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, 

документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 

186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей 

информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных 

для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств». 

При первичном анализе статьи 187 Уголовного кодекса РФ, первое, что 

подмечает автор, то, что данная статья имеет определенную конкретизацию. 

Законодатель указывает в самой статье, что данное преступление обязательно 

должно быть направлено на неправомерный оборот денежных средств. И это 

является первым отличием от нормы 159.6 Уголовного кодекса РФ. Так как, в норме 

159.6 Уголовного кодекса РФ предметом преступления непосредственно выступает 

имущество или имущественные права. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/a102e84cc9f4d4ebfb14bbd474c1bbdaaf4cb1bf/#dst103380
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/a102e84cc9f4d4ebfb14bbd474c1bbdaaf4cb1bf/#dst103380
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Далее проводя сравнительный анализ вышеуказанных статей, также приходим 

к выводу, что общего у этих статей гораздо меньше, чем различий. Так диспозиция 

статьи 187 Уголовного кодекса РФ, регламентирует незаконный оборот средств 

платежей.  

Общего между статьями 159.6 и 187 Уголовного кодекса РФ является 

конечная цель преступления – это получение выгоды, в том или ином ее виде. 

Вторая схожесть эти двух законодательных норм проявляется в месте 

совершения. Другими словами, данные преступления могут быть совершены как в 

сфере компьютерной информации, так и при помощи информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Немаловажный момент, которому стоит уделить внимание и рассмотреть 

подробнее – это вид доступа к информации. Законодатель назвал статью 187 

Уголовного кодекса РФ, как «Неправомерный оборот средств платежей», из самого 

названия видно, что доступ к платежным картам, распоряжениям о переводе 

денежных средств, электронным средствам, электронным носителям информации и 

т.д., может осуществляться только неправомерно, то есть незаконный доступ. 

Следовательно, действия злоумышленника заключается в получение необходимой 

информации без участия законного владельца, незаконными путями, указанными в 

статье. В статье 159.6 Уголовного кодекса РФ напротив, законодатель 

подразумевает, что злоумышленник вынужден, будет, так или иначе, видоизменять 

информацию для получения доступа к имуществу или имущественному праву. 

Такая небольшая тонкость может спровоцировать на практике коллизию двух 

норм. Верховный суд РФ выразил свою позицию относительно данного вопроса и 

пояснил, что если злоумышленник использовал «скимминг» накладки на банкомат 

(считывающие устройства), и в конечном итоге информация не была видоизменена, 

а лишь использовалась преступником без участия законного владельца, то данное 

преступное деяние стоит квалифицировать, как кража, с дополнительной 

квалификацией по ст. 187 Уголовного кодекса РФ. 

На практике бывают случаи, когда органы предварительного следствия не 

обнаружив признаки состава преступления по статье 159.6 Уголовного кодекса РФ, 
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вменяют преступлению статью 187 Уголовного кодекса РФ, и наоборот. Главное 

различие заключается в том, на каких основания преступник получил доступ к 

необходимой информации. В случае законного доступа преступника к информации, 

не требуется дополнительной квалификации по статье 187 Уголовного кодекса РФ. 

Если же доступ к информации был незаконным, то необходимо применять 

дополнительную квалификацию по статьям 187, 272, 273 Уголовного кодекса РФ. 

Если же преступник имел ранее доступ к данной компьютерной информации (то 

есть законный), и использовал ее при совершении преступления, то данное деяние 

следует квалифицировать по статье 159.6 Уголовного кодекса РФ [84], [85]. 

Для полной наглядности проведем схематичное сравнение статей 159.6 и 187 

Уголовного кодекса РФ. 

Квалифициру

ющий признак 

Ст. 187 УК РФ Ст. 159.6 УК РФ 

Субъект Вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16 лет 

Вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16 лет 

Объект совокупность 

общественных отношений сфере 

экономической деятельности. 

Предметом выступает 

поддельные платежные карты, 

распоряжения о переводе 

денежных средств, документы 

или средства оплаты, а также 

электронные средства, 

электронных носителей 

информации, технические 

устройства, компьютерные 

программы, предназначенных 

для неправомерного 

Отношения 

собственности. Предмет – 

имущество и 

имущественные права 
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осуществления приема, выдачи, 

перевода денежных средств 

Субъективная 

сторона 

Прямой умысел 

 

 

 

Вина в виде прямого 

умысла 

Объективная 

сторона 

1) Изготовление, 

приобретение, хранение, 

транспортировка в целях 

использования или сбыта 

поддельных кредитных либо 

расчетных карт, а также иных 

платежных документов, не 

являющихся ценными бумагами; 

2) сбыт указанных предметов   

 

Хищение путем ввода, 

удаления, блокирования, 

модификации компьютерной 

информации либо иного 

вмешательства в 

функционирование средств 

хранения, обработки или 

передачи компьютерной 

информации или 

информационно-

телекоммуникационных 

сетей 

«простой» 

состав 

лишения свободы на срок 

до шести лет со штрафом от 100 

до 300 тыс.руб. 

наказание в виде 

лишения свободы не 

предусмотрено 

организованн

ая группа  

лишения свободы на срок 

до семи лет со штрафом до 

1.000.000,00 руб. 

до десяти лет 

лишения свободы 

 

Ввиду сравнения статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ с другими смежными 

статьями, рассмотрения случаев коллизии статей на практике, автор делает вывод 

лишь о том, что законодателем было неудачно выдрано наименование статье 159.6, 

как мошенничество, по мнению автора настоящей работы, данную статью следовало 
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бы видоизменить, а именно: статья 159.6 Уголовного кодекса РФ «Хищение в сфере 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационной сфере». 

Текст данной статьи надлежит изложить в следующей редакции: Хищение чужого 

имущества или права на чужое имущества при помощи различных компьютерных 

манипуляций, а именно путем ввода, удалении, блокирования, модификации 

компьютерной информации или иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей, и в функционирование компьютера и компьютерных 

систем. 

 

 

3.2. Совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с хищениями с 

использованием информационных технологий 

 

В современном мире с учетом отечественного и международного опыта, с 

учетом современных тенденции и стремительного технологического развития, 

появилась острая необходимость в совершенствовании уголовно-правовых мер в 

борьбе с хищениями при помощи использования информационных технологий. 

Преступная деятельность не стоит на месте, и развивается в ногу с развитием 

современной техники, преступники готовы идти на любые хитрости ради получения 

незаконной выгоды. В целях охраны прав, интересов, имущественных прав и 

имущества добросовестных граждан законодателю необходимо неуклонно следить 

за техническим развитием общества, и по мере такого развития проводить 

оптимизацию современного законодательства, совершенствовать его нормы по мере 

необходимости. 

Преступления в виде незаконного хищения чужого имущества и 

имущественных прав, совершаемые с использованием информационных технологий 

имеют определенный ряд особенностей, который его отличает от иных 

преступлений (традиционных). Так, первой особенностей хищения, совершенного с 
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использованием информационных технологий, является его дистанционный 

характер. То есть, место наступления последствий преступления, отличается от 

места совершения активных действий преступником. Что в свою очередь, 

значительно усложняет работу правоохранительных органов.  

Следующая особенность хищения, совершенного путем использования 

информационных технологий, это другой механизм следообразования, который 

отличается от привычного механизма, срабатывающий при совершении 

традиционных преступлений. В виду отличия механизма следообразования, при 

совершении хищения с использованием информационных технологий, от 

механизма, при совершении традиционных преступлений, возникают новые 

сложности перед правоприменительными органами по обнаружению, фиксации и 

изъятию улик на месте преступления [56, С. 45]. 

Ввиду вышеизложенного, и обозначения тех проблем, которые возникают на 

практике, при совершении подобных преступлений, законодательство нуждается в 

оптимизации и совершенствовании норм, которые были бы способны 

противодействовать и пресекать такую категорию преступлений. 

Автор данного исследования видит выход из сложившейся ситуации в 

разработке и создании новых способов противодействия на отечественном уровне, и 

на международном уровне. Именно в два этапа необходимо проводить 

усовершенствование методов и способов борьбы с подобными преступления. Так 

как, ранее уже было упомянуто, что хищение с использованием информационных 

технологий имеет дистанционных характер совершений, то становиться ясно, что 

дислоцироваться преступник может как на территории нашей необъятной страны, 

так и на территории зарубежных государств. В связи с этим обстоятельством, 

законодателю необходимо разработать способы противодействия преступлениям, 

совершаемым с использованием информационных технологий, в таком виде, чтобы 

они были унифицированы с зарубежными, в целях избежания противоречий и 

столкновения законодательных норм, и способов противодействия на практике.  

Отечественному законодателю необходимо провести переработку и 

усовершенствование криминалистической тактики и методики расследования 
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преступлений. И законодательно закрепить ряд новых требований по сбору, 

проверки, оценки и фиксации доказательств, которые образуются в результате 

совершения хищения с использованием информационных технологий. 

В отечественном законодательстве необходимо уделить внимание 

криминалистической тактики расследования преступлений подобного рода. 

Необходимо совершенствовать тактику проведения следственных действий, 

которые являются обязательными при расследовании преступлений, совершенных с 

использованием информационных технологий. Обязательными следственными 

действиями, в таких случаях выступают: осмотр места происшествия, обыск, 

выемка, допрос (свидетелей, потерпевшего, подозреваемого), очная ставка, 

наложение ареста на почтово-телеграфные сообщения, контроль и запись 

переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. 

В первую очередь правоохранительные органы проводят осмотр места 

происшествия. При выезде органов предварительного следствия на место событий, 

производится правильный и качественный осмотр, в целях отыскания, фиксации и 

сбора всех доказательств, для последующего надлежащего расследования 

преступления. Так, для проведения осмотра места преступления, где было 

совершенно хищение с использованием информационных технологий, необходимо 

использовать не только стандартные технико-криминалистические средства, но и 

специализированные технические устройства, и программное обеспечение, 

нацеленное на отыскание и фиксирование всей необходимой информации. Также, 

обязательным является привлечение специалистов, обладающих знаниям в сфере 

компьютерных технологий [24, С. 19]. 

Требуется разработка и закрепление на федеральном уровне специальной 

методике по отысканию, сбору, фиксации и изъятию улик, обнаруженных на месте 

преступления. Установить надлежащие правила хранения и изучения в ходе 

предварительного расследования преступления. 

Правоприменитель обязан провести подготовительные меры перед 

проведением обыска и последующей выемки, в целях отыскания нужных улик. 
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Также, необходимо привлечение специалиста нужного профиля, применение 

специальных технических устройств и программного обеспечения.  

 Надлежащим образом проведенный контроль и запись телефонных 

переговоров, может помочь правоприменителю в отыскании незаконных предметов 

техники, которые были использованы при совершении преступления. Также, может 

поспособствовать в поиске и отыскании нужной электронной информации, которая 

в дальнейшем может быть использована в качестве доказательства. 

Следственное действие -  наложение ареста на почтово-телеграфные 

сообщения поспособствует в пресечении совершении новых преступлений, либо же 

может прекратить длящееся преступление. Или такое следственное действие 

поможет органами предварительного следствия в поиске и отыскании доказательств 

по данному преступлению. 

Следственное действие - получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами, поможет проследить 

правоприменителю за интересующим абонентом телекоммуникационной сети. Его 

соединениях с другими абонентами, частоте соединений с определенными 

абонентами, что поможет вычислить потенциальных преступников или сообщников. 

Допрос является одним из основных следственных действий, проводимых 

органами предварительного следствия, для расследования преступления. Перед тем, 

как проводить допрос со свидетелем, потерпевшим или подозреваемым, необходим 

должным образом подготовиться. Разработать ряд специальных вопросов со 

специалистом в сфере информационных технологий, простроить модель проведения 

допроса, возможно, использовать улики, обнаруженные на месте совершения 

преступления. 

Для правильного проведения следственных действий, качественного изъятия и 

последующего использования улик, обнаруженных на месте преступления, органам 

предварительного следствия нужна помощь и содействие специализированных 

подразделений. Подразделений, которые специализируются на расследовании 

преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, либо 

же совершаемых в информационно-телекоммуникационной сети. Для этого 
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необходимо усовершенствовать нормы законодательства по взаимодействию и 

совместной работе различных подразделений системы МВД России в целом, а также 

системы МВД России с другими силовыми структурами России. 

Как уже ранее в работе указывалось, преступления, а именно хищения, 

совершаемые с использованием информационных технологий, имеют 

дистанционный характер. Ввиду чего, расследование лишь на локальном уровне 

является малоэффективным, и навряд ли сможет, в конечном счете, разыскать и 

привлечь к уголовной ответственности преступника, а также восстановить права 

потерпевшего лица.  

Ввиду того, что чаще всего поставщики информационно-

телекоммуникационных услуг, зарегистрированы на территории иностранных 

государств, все отчетливее видна необходимость в международном сотрудничестве 

при расследовании преступлений [70, С. 37]. 

Так основные законодательные нормы, регламентирующие международное 

сотрудничество, отображены в гл. 53,54 и 55 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ. Основное взаимодействие органов предварительного следствия, прокуратуры и 

судов с международными органами является направление запросов о правовой 

помощи. 

Международная правовая помощь по уголовным делам может оказываться в 

случаях, когда возникает необходимость производства на территории иностранного 

государства таких следственных действий, как осмотр, обыск, выемка, допрос, 

экспертиза либо иные процессуальные действия. И в таких случаях, когда 

подозреваемый/ обвиняемый скрывается на территории иностранного государства, 

или в случаях, когда свидетели, потерпевшие, иные участники уголовного 

судопроизводства или необходимые документы, находятся на территории 

иностранного государства [66, С. 62]. 

Необходимо разработать упрощенные пути взаимодействия отечественных 

органов предварительного следствия с зарубежными. Разработать информационно-

телекоммуникационную международную сеть силовых структур, в которой 

возможно было бы совершать взаимодействие рядовых сотрудников без 
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привлечения вышестоящих начальников. Выработать оперативное исполнение 

запросов на предоставление правовой помощи в виде предоставления информации, 

отысканию и сопровождение преступников, проведения необходимых следственных 

действий с участниками уголовного судопроизводства или с необходимыми 

документами. 

Также, помимо совершенствования криминалистической тактики и методики 

по расследованию хищений с использованием информационных технологий, и 

совершенствования взаимодействия на внутреннем и международном уровне, 

отечественному законодателю необходимо усовершенствовать понятийный аппарат 

и пересмотреть рамки и степень уголовной ответственности, которой будут 

подвержены преступники. В зарубежном законодательстве, куда детальнее 

проработаны данные пункты, чем в российском законодательстве. 

Как уже ранее писал автор, необходимо дополнить и расширить понятийный 

аппарат, используемый в уголовном законодательстве. Для более полного 

понимания, и точной квалификации содеянного деяния на практике. И для 

устранения противоречий, возникающих на практике у правоприменителей. По 

мнению автора данной работы, необходимо внести коррективы в текст уголовного 

закона, а также, последующем составлением и публикацией Постановления 

Пленума Верховного суда РФ, с детальными разъяснениями всех понятий, 

используемых в законодательных нормах, регламентирующих совершение 

преступлений в сфере компьютерной информации.  

В предыдущих главах рассматривалась проблема идентификации того или 

иного оборудования, как предмета совершения преступления в компьютерной 

сфере. То есть, у правоприменителя возникали трудности на стадии 

предварительного следствия, является ли такое оборудование предметом, 

указанным в статье 159.6 Уголовного кодекса РФ. И ввиду того, что в современном 

обществе развита информационно-телекоммуникационная сеть, и преступники 

ежедневно придумывают новые способы по совершению преступлений в виде 

мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 

компьютерных технологий, необходимо внести некоторые дополнения и 



78 
 

 
 

коррективы в законодательные нормы. Так как, данные преступления опасны и тем, 

что носят дистанционный характер, направлен на более широкий круг жертв, 

современные технологии упрощают преступнику задачу по совершению 

преступления, а также помогают в сокрытии всех преступных следов. [2, С. 56] 

 Автор предлагает дополнить ч.1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ еще одним 

пунктом «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». 

Что поспособствовало бы расширению спектра технических устройств, программно-

аппаратного оборудования, приложения разной направленности по получению, 

обработке, хранению и преобразованию компьютерной информации. 

Ввиду популизации способов по использованию различных компьютерных 

технологий и программ по сокрытию одного преступления другим преступлением, 

менее тяжким. То возможно, есть необходимость во внесении некоторых 

дополнений в статью 273 Уголовного кодекса РФ. А именно, внести дополнения в 

часть 3 указанной статьи, в виде квалифицирующего признака «деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их 

наступления, а равно совершены с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение» [28, С. 50]. Вследствие чего, наказание будет соразмерно 

степени опасности совершенного преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие информационной инфраструктуры способствует социально-

экономическому прогрессу, упрощая способы и методы создания и получения 

научно-технической информации. Современная информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет» ускоряет возможность быстрого обмена 

информацией между пользователями. 

Новый виток общественного развития в современном мире, а именно 

информатизация общества влечет не только положительные, но и отрицательные 

последствия. Развитие информационных технологий повлекло и развитие 

преступных посягательств с использованием информационных технологий. 

Преступными элементами нашего общества активно используются технические 

возможности злоупотребления своими правами и посягательства на имущественные 

права других граждан. 

Отечественный законодатель реагирует на изменения современной жизни, с 

тем как меняется мир и все отчетливее обосабливается информационная сфера 

жизни, а точнее реагирует на преступные деяния, совершенные в этой сфере 

деятельности. Так, были выделены деяния, ранее подпадавшие под ст. 159 УК РФ в 

отдельные составы преступления [4], акцентируя внимание на способе и средстве их 

совершения, в том числе, связанном с платежными банковскими картами (ст. 159.3 

УК РФ) или с манипуляциями с компьютерной информацией (ввод, удаление, 

блокирование, модификация), позволяющими совершить хищение (ст. 159.6 УК 

РФ).  

На практике, обособленные законодателем преступления (различные виды 

мошенничества), поспособствовали возникновению новых проблем. 

Такие проблемы, как проблема конкуренции уголовно-правовых норм, 

предусматривающих различные виды мошенничества, отграничения мошенничества 

от смежных составов преступлений, квалификации мошенничества с иными 

преступными деяниями, трактование новых терминов, раскрывающих сущность 

признаков специальных видов мошенничества, проблему дифференциации 

уголовного наказания за различные виды мошенничества [73, С. 72]. 
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Вновь введенные законодателем специальные составы мошенничества 

подверглись множественной критике. 

Нововведенные статьи мошенничества являются специальными. Если 

рассматривать их как специальные нормы по отношению к статье 159 Уголовного 

Кодекса РФ, то при их конкуренции, правоприменителем должна применяться 

специальная норма. 

Виды мошеннических деяний, возможно, классифицировать по трем 

критериям: по сфере экономической деятельности, по способу совершения и по 

предмету посягательства. Однако ни одна из классификаций не является 

совершенной с точки зрения теории права, поэтому стоит вести речь скорее о 

систематизации мошенничества. 

В целом в научных кругах критически оценивается деление мошенничества на 

самостоятельные виды, что обусловлено многочисленными сложностями в 

правоприменительной деятельности. 

Мошенничество понимается, как хищение именно путем обмана, при этом 

многие иностранные законодатели определяют данный вид преступления слишком 

казуистично чрезмерно нагромождая определением деталями. При этом для 

зарубежного законодательства также свойственно деление мошенничества на виды, 

в том числе, основанные на способе совершения преступления, - таком как 

использование платежных карт, или на сфере, затрагиваемой в процессе совершения 

преступления, в том числе, сфере компьютерной информации. Существование 

подхода, предполагающего такое деление, выделение специальных составов 

мошенничества, в государствах различных правовых семей, свидетельствует о его 

обоснованности и практической значимости. 

Родовым объектом мошеннических составов являются общественные 

отношения в сфере распределения имущественных благ.  

Видовым объектом следует считать общественные отношения, возникающие 

по поводу собственности.  

Непосредственным объектом следует считать также отношения, 

складывающиеся в отношении собственности.  
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Специальные составы мошенничества предполагают наличие 

дополнительного непосредственного объекта в виде сферы экономической 

деятельности.  

Предмет преступления обладает тремя признаками: физический, 

экономический и правовой, однако, касаемо мошенничества, физический признак 

утратил свою значимость в вязи с появлением составов с нематериальными 

предметами. В связи с чем, можно сделать вывод, что с появлением данных составов 

произошла революция в понимании предмета преступлений против собственности. 

Предметом мошеннических деяний могут быть почти все объекты 

гражданских прав, помимо интеллектуальной собственности и нематериальных 

благ, автор предлагал внести изменения в ст.158 Уголовного кодекса РФ. Дополнив 

ст. 158 примечанием 1.1 о том, что под предметом хищения понимаются все 

объекты гражданских прав, со ссылкой на Гражданский кодекс РФ, помимо 

интеллектуальной собственности и нематериальных благ.  

Мошенничество с использованием платежных карт – это хищение чужого 

имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей 

другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. 

Термин «мошенничество с использованием платежных карт» противоречит 

традиционному пониманию термина мошенничества в уголовно-правовой сфере, из-

за чего порождаются проблемы квалификации на практике. 

Мошенничество, изложенное в ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, отделяет от смежных составов мошенничеств - способ его совершения 

(обман уполномоченного работника специализированной организации) и средства 

совершения (кредитная, расчетная, платежная карта). 

Отечественный законодатель избрал именно понятие «мошенничество» ввиду 

способа совершения преступления, а конкретнее хищение путем обмана. То есть, 

заранее законодатель устанавливает, то обман должен быть направлен против 

человека, а не банкомата или скимминга, иными словами адресатом такого 

преступления обязательно выступает живой человек.  
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Продолжение нормы указывает читателю на то, что адресатом обмана 

обязательно выступает специальный субъект, как прописано в норме «….. 

уполномоченный работник кредитной, торговой или иной организации». Что так же 

сокращает границы, совершаемого преступления. 

Уголовно-правовая теория выделяет два вида мошенничества с 

использованием платежных карт: 

- с использованием подлинных платежных карт, 

- с использованием поддельных платежных карт; 

Мошенничество в сфере компьютерной информации - есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства 

в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей. 

После введения специального состава мошенничества, изложенного в ст. 159.6 

Уголовного кодекса РФ, мнения ученых – теоретиков уголовного права разбились 

на несколько лагерей. Так, первый лагерь ученых считает, что отечественному 

законодателю необходимо унифицировать российское законодательство с 

европейским (относительно данного преступления). Так в европейском 

законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за любой 

имущественный вред, причиненный с незаконным использованием или 

модификацией компьютерной информации [37]. Другие ученые считают, что 

законодатель некорректно отразил некоторые термины при составлении данной 

нормы. И в защиту своего мнения приводят объективные обоснования [14, С. 58]. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации конкурирует 

одновременно с рядом норм: 158, 187, 272, 273, 274 Уголовного кодекса РФ, что 

вызывает проблемы на практике. В целях избежания конкуренции  уголовно-

правовых норм и правильной квалификации деяния, необходимо детально разобрать 

произошедшую ситуацию (совершенные действия, мотив/ намерения 

злоумышленника), а также более подробно изучить законодательные уголовно-

правовые нормы, регламентирующие смежные преступления. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100054
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В первом параграфе заключительной третьей главы, автор исследования 

рассмотрел, какие могут проблемы возникнуть на практике при квалификации 

хищения с использованием информационных технологий. Были изучены и 

проанализированы ряд статей Уголовного кодекса РФ (ст.ст. 159.6, 158, 187, 272, 

273, 274). 

Автор детально производил сопоставление статьи 159.6 Уголовного кодекса 

РФ с каждой последующей статье и рассматривал, какие есть схожести и различия, 

какие могут возникнуть проблемы по квалификации. Также производил 

схематичный анализ статей для наглядности.  

Ввиду сравнения статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ с другими смежными 

статьями, рассмотрения случаев коллизии статей на практике, автор делает вывод 

лишь о том, что законодателем было неудачно выдрано наименование статье 159.6, 

как мошенничество, по мнению автора настоящей работы, данную статью следовало 

бы видоизменить, а именно: статья 159.6 Уголовного кодекса РФ «Хищение в сфере 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационной сфере». 

Текст данной статьи надлежит изложить в следующей редакции: Хищение чужого 

имущества или права на чужое имущества при помощи различных компьютерных 

манипуляций, а именно путем ввода, удалении, блокирования, модификации 

компьютерной информации или иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей, и в функционирование компьютера и компьютерных 

систем. 

Во втором параграфе заключительной третей главы настоящего исследования, 

автором были представлены меры борьбы с хищениями с использованием 

информационных технологий и пути их совершенствования. 

Так, автор выделил несколько способов усовершенствовать меры по борьбе с 

хищением с использованием информационных технологий: 

Первый метод выражается в усилении понятийного аппарата, используемого в 

отечественном уголовном законодательстве и уголовно-процессуальном кодексе 

РФ. 
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Второй метод заключается в разработке новой усовершенствованной тактики 

и методики по расследованию преступления связанных с хищением с 

использованием информационных технологий, как на отечественном уровне, так и 

на международном уровне. В целях унифицирования законодательства, устранения 

коллизий и противоречий законодательных норм, и избежания проблем 

квалификации на практике. 

В качестве третьего метода, автор предложил усовершенствовать 

взаимодействие между силовыми структурами и структурой МВД России, а также с 

силовыми структурами зарубежных стран, в целях оказания оперативной, 

качественной правовой помощи. Для этого необходимо создать внутреннею 

информационно-телекоммуникационную сеть для оперативного сотрудничества 

разных государств, в рамках определенного уголовного судопроизводства.   

В четвертом методе автор считает, что целесообразно ужесточениЕ 

ответственности по специализированным составам преступлений. Таких, как 

«мошенничество в сфере компьютерной информации», «неправомерный доступ к 

компьютерной информации», «создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ», «нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей», «неправомерный оборот средств платежей». 

Увеличить объем уголовной ответственности за совершение вышеуказанных 

составов преступлений, сделать ее больше, чем за простые составы преступления 

«мошенничество». 

Также, автором в заключительной главе работы были изучены такие новые 

средства платежей, как «криптовалюта» и «биткоины». Значение данных понятий, 

историю их происхождения. Рассмотрел и изучил запрещенные в Российской 

Федерации «денежные суррогаты», чем они отличаются от денежной валюты. Была 

рассмотрена попытка введения «денежных суррогатов» в статью 187 Уголовного 

кодекса, и привлечения злоумышленников к ответственности за неправомерный 

оборот денежных суррогатов, хотя эта попытка и не увенчалась успехом. 
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Были изучены и представлены автором свои формулировки по 

видоизменению отдельных уголовно-законодательных норм и из диспозиции, в 

целях устранения множества имеющихся вопросов у правоведов, и разрешения 

проблем квалификации на практике. 
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Приложение №1. 

 

№ УД Суд Дата и 

вид 

судебного 

акта 

Ф.И.О. 

лица 

Квали

фикаци

я 

Деяние 

1- 64/2013 Свердловский 

районный суд г. 

Белгорода  

Приговор 

от 

13.06.201

3 

Сидоров 

И.А. 

ч. 1 ст. 

158 УК 

РФ 

С. получил сообщение на 

номер мобильного 

телефона, 

зарегистрированный на 

его имя, об остатке 

денежной суммы на его 

банковской карте, 

находящейся в 

пользовании неизвестного 

ему лица. С 

использованием сайта 

компании сотовой 

телефонной связи в сети 

Интернет он перечислил 

сумму остатка денежных 

средств на счет 

принадлежащей ему сим-

карты, которую 

использовал в личных 

целях.  

1-163/2018 Уфимский 

районный суд 

Республики 

Башкортостан  

Приговор 

от 

25.07.201

8 

Версилов 

А.Г. 

ч. 3 ст. 

159 УК 

РФ 

В. являясь менеджером 

банка, оформлял 

кредитные карты на 

клиентов банка, чьи 

анкетные данные имелись 

в его распоряжении. 

После одобрения и 

получения документов по 

кредитным картам, 

гражданин В. совершал 

интернет покупки и 

оплату услуг через 

интернет, не прибегая к 

физическому 

использованию данных 

кредитных карт. 

1- 674/2013 Ленинский 

районный  суд 

г.Кирова 

Приговор 

от 

10.12.201

3 

Гранин 

Ж.В., 

Иванов 

И.Д. 

п. «а» 

ч. 2 ст. 

158 УК 

РФ 

Г. и И. заключили договор 

на подключение сотовой 

телефонной связи и 

получили от оператора 
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сотовой связи сим-карту. 

Обнаружив, что 

предыдущий владелец 

указанной сим-карты не 

отказался от услуги 

«Мобильный банк», 

подключенной к его 

банковской карте, Г. 

осуществил безналичный 

перевод денежных средств 

со счета банковской карты 

предыдущего владельца 

на лицевой счет абонента 

И. В последующем И. 

обратился к оператору 

сотовой связи с 

заявлением о расторжении 

договора на оказание 

услуг связи и возврате 

оставшейся на лицевом 

счете его абонентского 

номера денежной суммы 

1- 585/14 Хорошевский 

районный суд г. 

Москвы  

Приговор 

от 

01.10.201

4 

Бунин 

И.В. 

ч. 4 ст. 

159.6 

УК РФ 

Б. являясь ведущим 

специалистом отдела 

развития Управления 

процессинга и 

технологий, имел доступ к 

компьютерным системам 

указанного банка. 

Используя рабочий 

компьютер, он ввел свой 

логин и 

пароль, позволяющие ему, 

войти в систему «Online» 

(компьютерную 

программу, позволяющую 

изменять данные и 

значения расчѐтных 

счетов). Далее он 

произвел изменение по 

своему расчётному счёту, 

увеличив значение 

«6379363», таким 

образом, произведя 

модификацию 

компьютерной 

информации. Доступный 

остаток на 

принадлежащем ему счёте 

с 0 

превратился в 6 379 363 
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рублей. После осуществил 

внешний банковский 

перевод с 

принадлежащего ему 

расчётного счёта на 

подконтрольный ему 

расчётный счёт, открытый 

в другом банке. 

1-163/2018 Ленинский 

районный суд г. 

Орска 

Оренбургской 

области  

Приговор 

от 

19.06.201

8 

Матушки

н В.В., 

Мкртчян 

Э.Э. 

ч. 2 ст. 

159.3 

УК РФ 

В. и Э. совершили 

мошенничество с 

использованием 

принадлежащей другому 

лицу расчетной карты, 

путём обмана 

уполномоченного 

работника торговой 

организации, совершенное 

группой лиц по 

предварительному 

сговору, с причинением 

значительного ущерба 

гражданину. 

1-54/2019 Мегионский 

городской суд 

ХМАО-Югры 

Приговор 

от 

30.05.201

9 

Шаранова 

А.И. 

ч. 2 ст. 

159.3, 

п. «в» 

ч. 2 ст. 

158 УК 

РФ  

01.11.2018 около 04 ч. 00 

мин. Ш., в состоянии 

алкогольного опьянения, 

находясь на территории г. 

Мегиона ХМАО-Югры, 

имея при себе банковскую 

карту ПАО Банка «ФК 

Открытие» № № на имя Н. 

и достоверно зная пин-код 

от нее, действуя 

умышленно, из 

корыстных побуждений, 

решила совершить 

хищение денежных 

средств, принадлежащих 

потерпевшая., 

находящихся на счете 

указанной банковской 

карты №***.  

На протяжении 

нескольких дней Ш. 

реализуя преступный 

умысел, совершала 

покупки с указанной 

банковской картой, в 13 

магазинах. 

Таким образом Ш. путем 

обмана с использованием 
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электронных средств 

платежа похитила 

денежные средства 

потерпевшая на общую 

сумму 11 000 рублей, 

которыми распорядилась 

по своему усмотрению, 

причинив своими 

действиями потерпевшая. 

значительный 

материальный ущерб на 

указанную сумму. 

1-209/2019 Альметьевский 

городской суд 

Республики 

Татарстан 

Приговор 

от 

30.05.201

9 

Трегубов 

А.А. 

п. «г» 

ч. 3 ст. 

158 УК 

РФ  

Т. 4 ноября 2018 г. в 

период времени с 03 часов 

14 минут до 03 часов 27 

минут, будучи в 

состоянии алкогольного 

опьянения, находясь 

около магазина «Смак», 

расположенного по 

адресу: <***>, исполняя 

преступные намерения, 

направленные на тайное 

хищение денежных 

средств с банковской 

карты ПАО «Сбербанк» с 

лицевым счетом №, 

принадлежащей ФИО7, 

передал банковскую карту 

своему знакомому 

Свидетель №3, которому 

не сообщил о том, что 

банковская карта 

похищена. В свою очередь 

Свидетель №3, не 

осведомленный о 

преступных намерениях Т. 

направленных на тайное 

хищение денежных 

средств с банковской 

карты ПАО «Сбербанк» с 

лицевым счетом №, 

будучи уверенным, что 

банковская карта 

принадлежит Т. приобрел 

товары, путем 

прикладывания 

банковской карты к 

банковскому терминалу 

установленному в 

магазине «Смак» по 
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адресу: <***>, на общую 

сумму 4 691 рубль. После 

чего Свидетель №3 

передал пакет с 

приобретенными 

товарами и банковской 

картой принадлежащую 

потерпевшему ФИО7, Т. 

1-244/2019 Железнодорожн

ый районный 

суд г. Барнаула 

Приговор 

от 

30.05.201

9 

Бондарен

ко В.Г. 

п. «г» 

ч. 3 ст. 

158 УК 

РФ 

В период времени с *** 

более точное время в ходе 

следствия не установлено, 

у Б., обнаружившего, что 

найденный им ранее в 

баре «Пивной погребок», 

расположенном по адресу: 

<***> сотовый телефон 

марки «BQ» с 

установленной в нем сим-

картой с абонентским 

номером №, 

принадлежащий К, 

подключен к услуге 

«мобильный банк», 

предназначенной для 

выполнения операций с 

банковского счета №, 

открытого на имя К в 

дополнительном офисе № 

публичного акционерного 

общества Сбербанк (далее 

по тексту - ПАО 

Сбербанк), 

расположенном по адресу: 

<адрес>, посредством 

направления смс- 

сообщений на 

абонентский номер «900», 

возник преступный 

умысел, направленный на 

тайное хищение чужого 

имущества, совершенное с 

причинением 

значительного ущерба 

гражданину, с 

банковского счета. 

1-317/2019 

 

Промышленный 

районный суд г. 

Самары 

Приговор 

от 

30.05.201

9 

Парамзин 

В.А. 

п. «г» 

ч. 3 ст. 

158 УК 

РФ 

П., нашел сим-карту 

оператора «МТС» с 

абонентским номером №, 

которую вставил в свой 

сотовый телефон, и, 
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обнаружил, что она 

«привязана» к банковской 

карте №, эмитированной 

на имя ранее ему 

незнакомой П. и к 

указанной сим-карте 

подключен 

предоставляемый ПАО 

«Сбербанк России» 

комплекс услуг 

«мобильный банк» для 

распоряжения, 

принадлежащими П. 

денежными средствами, 

находящимися на 

расчетном счете № 

банковской карты №***. 

После чего П. находясь в 

своей квартире, заведомо 

зная, что найденная им 

сим-карта ему не 

принадлежит, решил 

осуществить хищение 

денежных средств с 

расчетного счета № 

банковской карты, 

принадлежащей П. 

Реализуя преступный 

умысел, направленный на 

тайное хищение чужого 

имущества, а именно 

денежных средств, 

находящихся на 

расчетном счете №, 

действуя из личной и 

корыстной 

заинтересованности, с 

целью личного 

обогащения, 

ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

себя дома по  адресу ***, 

примерно в 10 ч. 21 мин., 

более точное время не 

установлено, осуществил 

тайное хищение 

принадлежащих П. 

денежных средств в 

размере *** рублей. 

1-244/19 Октябрьский 

районный суд г. 

Приговор 

от 

29.05.201

Ищенко 

С.Г. 

п. «г» 

ч. 3 ст. 

158 УК 

И., находясь в интернет-

кафе, расположенном по 

<адрес>, проверил 
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Барнаула  9 РФ содержимое найденного 

им сотового телефона, 

принадлежащего В., и 

обнаружил, что к 

абонентскому номеру 

сим-карты данного 

телефона подключена 

услуга «Мобильный банк» 

ПАО «Сбербанк России». 

Реализуя возникший 

умысел на хищение, 

действуя из корыстных 

побуждений, И., находясь 

в интернет - кафе, около 

17.37 час. ДД.ММ.ГГГГ., 

воспользовавшись тем, 

что за его преступными 

действиями никто не 

наблюдает и не сможет 

помешать осуществлению 

им задуманного, то есть 

он действует тайно, 

используя сотовый 

телефон «***», 

принадлежащий В., и 

подключенную к 

абонентскому номеру 

сим-карты данного 

сотового телефона услугу 

«Мобильный банк» ПАО 

«Сбербанк России» 

отправил сообщение на № 

с текстом «перевод» и 

указанием абонентского 

номера №, оформленного 

на имя И., и суммы *** 

рублей, в результате чего 

осуществил операцию по 

переводу денежных 

средств, принадлежащих 

В.А., в указанном размере 

с банковского счета №, 

открытого на имя В.А. в 

отделении ПАО 

«Сбербанк России» по 

адресу: <адрес> на 

абонентский №, 

принадлежащий Ищенко 

С.Г., тем самым 

противоправно 

безвозмездно изъял их и 
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обратил их в пользу, то 

есть тайно похитил. 
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1-1-143/2019 Вольский 

районный суд 

Саратовской 

области  

Приговор 

от 

20.03.201

9 

Матвеев 

А.В. 

ч. 2 ст. 

159.3 

УК РФ 

(14 

эпизод

ов) 

В конце марта 2018 года у 

Матвеева А.В. из 

корыстных побуждений 

возник преступный 

умысел, направленный на 

хищение денежных 

средств у жителей 

различных регионов 

России путём обмана, с 

использованием 

электронных средств 

платежа и дистанционного 

банковского 

обслуживания, а именно 

на мошенничество путём 

обмана в сети Интернет, с 

использованием сайта 

«Авито», на котором 

продают и приобретают 

различные товары. 

Реализуя преступный 

умысел М., вводил 

потерпевших в 

заблуждение 

относительно намерения 

продать тот или иной 

товар, в результате чего, 

потерпевшие, считая, что 

совершают покупку 

переводили денежные 

средства на счет М. Таким 

образом, М. похитил 

денежные средства у 14 

человек, не намереваясь 

продавать отсутствующие 

у него предметы.  

1-111/2019 

 

Братский 

районный суд 

Иркутской 

области  

Приговор  

от 

29.05.201

9 

Засухин 

М.Ю. 

ч. 2 ст. 

159.3 

УК РФ 

12 февраля 2019 года 

около 15 часов З. 

обнаружил на тропинке 

рядом с домами № *** и 

№ *** по ул*** Братского 

района Иркутской области 

банковскую карту Classic 

ПАО КБ «Восточный» 

***, утерянную ФИО29, в 

связи с чем у него возник 

преступный корыстный 

умысел, направленный на 

хищение денежных 

средств, принадлежащих 
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П., с банковского счета 

*** вышеуказанной 

банковской карты, путем 

обмана уполномоченного 

работника торговой 

организации при 

безналичной оплате 

товара с использованием 

вышеуказанной 

банковской карты с 

функцией «WI-FI». 

Во исполнение 

преступного умысла, З. 

путем обмана с 

использованием 

электронных средств 

платежа - вышеуказанной 

банковской платежной 

карты при помощи 

функции «Wi-Fi», 12 

февраля 2019 года зашел в 

магазин «Социальный», 

расположенный по адресу: 

***, где, имея при себе 

банковскую платежную 

карту ПАО КБ 

«Восточный», действуя 

умышленно, с целью 

хищения денежных 

средств, принадлежащих 

П., находящихся на счете 

*** банковской 

платежной карты ПАО КБ 

«Восточный» *** для 

безналичной оплаты 

выбранного им в 

вышеуказанном магазине 

товара предъявил 

продавцу платежную 

карту, обманывая, 

представляясь законным 

владельцем и 

пользователем 

вышеуказанной карты. 

Продавец не 

осведомленный об умысле 

З. провела операции по 

безналичной оплате 

выбранного З. товара 12 

февраля 2019 года, тем 

самым произведя 
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списание денежных 

средств, принадлежащих 

Потерпевший №1, 

находящихся на счете *** 

банковской карты ПАО 

КБ «Восточный» *** на 

общую сумму *** рублей. 

1-634/2019 Ленинский 

районный суд г. 

Тюмени 

Приговор 

от  

Костенко 

В.С. 

п. «г» 

ч. 3 ст. 

158 УК 

РФ 

ДД.ММ.ГГГГ около 06 ч. 

55 мин. К., находясь в 

<адрес>, в ходе внезапно 

возникшего умысла, 

решил тайно умышленно 

из корыстных побуждений 

похитить денежные 

средства с банковского 

счета, принадлежащие Ф. 

Реализуя преступный 

умысел, направленный на 

тайное хищение денежных 

средств с банковского 

счета, принадлежащих Ф., 

ДД.ММ.ГГГГ около 07 

часов 00 минут, находясь 

в <адрес>, 

воспользовавшись, что за 

его преступными 

действиями никто не 

наблюдает и характер 

действий является 

тайным, умышленно из 

корыстных побуждений, 

воспользовавшись ранее 

найденным сотовым 

телефоном 

«SamsungGalaxyJ5», 

принадлежащим ФИО1, 

путем отправки смс - 

сообщения на номер 

<данные изъяты> с 

командой <данные 

изъяты>, указал 

принадлежащий ФИО2 

абонентский номер, к 

которому подключен 

мобильный банк <данные 

изъяты> сим-карта 

привязана к банковской 

карте на имя ФИО2, 

сумма перевода «1 000 

рублей», тем самым 

осуществил хищение 
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денежных средств с 

банковского счета 

посредством перевода 

денежных средств в сумме 

1 000 рублей с банковской 

карты ФИО1 
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1-204/2019 Калининский 

районный суд г. 

Чебоксакры  

Приговор 

от 

28.05.201

9 

Гаврилов 

В.В. 

ч. 2 ст. 

159.3, 

п. «в» 

ч. 2 ст. 

158 УК 

РФ 

В период времени с 19 

часов до 22 часов 08 

декабря 2018 года, Г. 

будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, 

находясь в <адрес>, 

воспользовавшись тем, 

что малознакомая П. 

оставила без присмотра 

дамскую сумочку по цене 

2500 рублей, тайно 

похитил ее с 

находящимися в ней: 

денежной купюрой 

достоинством 500 рублей, 

обручальным золотым 

кольцом 585 пробы по 

цене 5 000 рублей; 

золотым кольцом 585 

пробы по цене 3 500 

рублей; золотыми 

серьгами 585 пробы по 

цене 10 000 рублей; 

женскими перчатками по 

цене 1 500 рублей; 

ключницей по цене 200 

рублей со связкой из 12 

ключей, из которых 7 

ключей по цене 150 

рублей каждый, на сумму 

1050 рублей, и  

кошельком по цене 150 

рублей, в котором 

находились деньги в 

сумме 450 рублей, 

сувенирной ложкой по 

цене 350 рублей, 

тканевым кошельком с 

двумя банковскими 

картами ПАО «Сбербанк», 

выданные на имя 

Потерпевший №1, не 

представляющими 

материальной ценности, и 

2 купюрами достоинством 

1 доллар США на сумму 

133 рубля 85 копеек, из 

расчета курса доллара 

США к рублю Российской 

Федерации на 8 декабря 

2018 года - 66,9227 
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рублей, а также не 

представляющими 

материальной ценности 

косметические и личные 

принадлежности: 

палантин, карандаш, 

тушь, помада, пилка для 

ногтей, всего на общую 

сумму 25 333 рубля 85 

копеек, причинив 

потерпевшей П. 

значительный ущерб на 

указанную сумму. 

Он же, 08.12.2018 в 

период времени с 19 ч. до 

22 ч., имея при себе 2 

банковские карты ПАО 

«Сбербанк» за № и №, 

выданные на имя П., 

которые ранее похитил 

умолчав работнику 

торговой организации о 

незаконном владении 

платежной картой ПАО 

«Сбербанк» за №, путем 

обмана, расплатился ею, 

обналичив с расчетного 

счета №, денежные 

средства, приобретя 

товарно-материальные 

ценности на суммы *** 

рублей. 
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1-126/2019 Кингисеппский 

городской суд 

Ленинградской 

области  

Приговор 

от 

27.05.201

9 

Федорова 

Л.В. 

ч. 1 ст. 

159.3 

УК РФ 

Ф.  находясь по месту 

жительства Т. по адресу: 

<***>, понимая, что при 

помощи похищенной ею 

банковской карты АО 

«Альфа-Банк», 

принадлежащей Х., 

возможно осуществление 

покупок путем 

бесконтактной оплаты 

посредством банковских 

терминалов, без ввода 

пин-кода, решила 

похитить с банковского 

счета, привязанного к 

указанной банковской 

карте денежные средства, 

передала банковскую 

карту Т., не уведомив о ее 

хищении. Т., находясь в 

магазине «Виктория», 

расположенном по 

адресу:***, действуя из 

корыстных побуждений с 

целью хищения денежных 

средств со счета 

банковской карты АО 

«Альфа-Банк» №, 

открытого на имя Х., 

ввела в заблуждение 

работника указанного 

магазина, относительно 

правомерности своих 

преступных действий и 

принадлежности ей 

данной банковской карты, 

приобрела товары, за 

которые произвел оплату 

Т., ранее введенный ею в 

заблуждение о 

принадлежности ей 

банковской карты, 

представив ее к оплате 

при помощи технологии 

бесконтактной оплаты, 

обманув тем самым 

уполномоченного 

работника по продаже 

товаров указанного 

магазина, похитила 

денежные средства на 
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общую сумму *** рубля, 

которые были списаны с 

указного лицевого счета, 

похищенное присвоила, 

распорядилась им по 

своему усмотрению. 
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1-41/2019 Казанский 

районный суд 

Тюменской 

области 

Приговор 

от 

27.05.201

9 

Смолин 

М.В. 

ч.1 

ст.161, 

ч.1 

ст.159.

3, ч.1 

ст.159, 

п. «а» 

ч.3 

ст.158, 

ч.3 

ст.30 п.

п. «в», 

«г» ч.2 

ст.161, 

п. «а» 

ч.3 

ст.158, 

ч.1 

ст.158 

УК РФ 

в период времени с 

ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ, С., 

находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, 

действуя умышленно, из 

корыстных побуждений, 

во время тайного хищения 

денежных средств в 

размере *** рублей, 

принадлежащих К., 

будучи застигнутым 

собственником в момент 

совершения хищения, 

открыто похитил 

указанные денежные 

средства, после чего с 

похищенным имуществом 

с места преступления 

скрылся и распорядился 

им по своему усмотрению 

– обратил в свою 

собственность, тем самым 

причинил К. 

материальный ущерб в 

сумме *** рублей. 

Он же, в период времени с 

ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ, действуя 

умышленно, из 

корыстных побуждений, 

находясь в магазинах 

розничной торговли: 

«***», и «***», используя 

ранее похищенную 

кредитную банковскую 

карту №, выпущенную АО 

«Тинькофф Банк» на имя 

К., умолчав перед 

работниками торговой 

организации о незаконном 

владении им указанной 

платежной карты, 

осуществил безналичный 

расчет за приобретенные 

им товары, тем самым 

похитил принадлежащие 

К. денежные средства на 

общую сумму *** рублей 

*** копеек, причинив ей 

материальный ущерб в 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159.3_1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159.3_1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-6/statia-30/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
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указанном размере. 
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1-53/2019 Куйбышевский 

районный суд г. 

Омска 

Приговор 

от 

04.02.201

9 

Лелякина 

И.А. 

п.п. 

«б», 

«в» ч. 3 

ст. 

159.6 

УК РФ 

Л. совершила кражу, то 

есть тайное хищение 

чужого имущества, в 

крупном размере, с 

банковского счета, а равно 

в отношении электронных 

денежных средств (при 

отсутствии признаков 

преступления, 

предусмотренного статьей 

159.3 УК РФ).  

Л., работая в Банке в 

должности специалиста в 

секторе сбора 

просроченной 

задолженности, находясь 

на своем рабочем месте, 

имея доступ к 

специализированному 

программному 

обеспечению, 

электронной почте, с 

целью хищения денежных 

средств, в том числе 

электронных денежных 

средств, принадлежащих 

Банку и находящихся на 

банковском счете, в 

нарушение возложенных 

на нее должностных 

обязанностей, действуя из 

корыстных побуждений, 

осуществила выборку 

данных умерших клиентов 

банка, а именно: ***, на 

имя которых ранее были 

выпущены кредитные 

карты *** и открыты 

счета ***. После чего Л. 

похитила содержащиеся 

на кредитных картах 

денежные средства в 

общей сумме 294 300 

рублей, путем их перевода 

на принадлежащие ей 

карты *** чем причинила 

Банку материальный 

ущерб в крупном размере 

на общую сумму 294 300 

рублей. 

1-72/2019 Мотовилихинск Приговор Серебряк ч.2 С., обладая навыками 
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ий районный суд 

г. Перми 

от 

20.02.201

9 

ов Н.А. ст.272, 

ч.3 

ст.30, 

ч.1 

ст.159.

6 УК 

РФ 

работы с ЭВМ и ПО, 

будучи осведомленным о 

порядке и принципах 

подключения к 

компьютерной сети 

«Интернет», используя 

программное обеспечение 

ЭВМ, работая в сети 

«Интернет» через 

провайдера *** в г.Перми, 

имея корыстный 

преступный умысел, 

направленный на 

неправомерный доступ к 

охраняемой законом 

компьютерной 

информации, не позднее 

15.08. 2017, находясь по 

адресу: ***, на интернет–

сайте *** приобрел логин 

и пароль аккаунта *** 

интернет-магазина 

«ozon.ru», владельцем 

которого являлся П., на 

пользовательском счете у 

которого находились 

денежные средства в 

сумме 11 500 р., с целью 

последующего их 

хищения путем 

мошенничества в сфере 

компьютерной 

информации. Реализуя 

умысел, С., достоверно 

зная требования, которые 

необходимо соблюдать 

при использовании 

информационных 

возможностей сети 

«Интернет», используя 

персональный компьютер 

и программное 

обеспечение, в нарушение 

Федерального закона РФ 

от 27.07.2006 года «Об 

информации, 

информатизации и защите 

информации», не имея 

законных прав, 

осуществил 

неправомерный доступ к 
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аккаунту *** интернет-

магазина, владельцем 

которого является П. и без 

разрешения последнего, 

модифицировал 

персональные данные, 

изменив логин  и пароль 

для доступа к аккаунту, 

тем самым блокировав 

доступ П. к указанной 

компьютерной 

информации и денежным 

средствам, находящимся 

на пользовательском 

счете. Продолжая свои 

преступные действия, С. 

сформировал заказ № на 

приобретение товаров: 

***, на общую сумму 11 

596 рублей, оплатив 11 

500 рублей с 

пользовательского счета 

Потерпевший №1 и 96 

рублей 00 копеек через 

«Киви кошелек» № 

принадлежащего С., 

указав свой адрес для 

доставки. 
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1-54/2019 Центральный 

районный суд г. 

Читы 

Забайкальского 

края 

Приговор 

от 

20.02.201

9 

Епифанце

в С.В., 

Синицын 

Е.В., 

Диденко 

Е.А. 

ч. 2 

ст. 273, 

ч. 3 

ст. 272, 

ч. 3 

ст. 183, 

ч. 4 

ст. 159.

6 УК 

РФ 

Е., С., Д., каждый, соверш

или мошенничество в 

сфере компьютерной 

информации, то есть 

хищение чужого 

имущества путем ввода, 

блокирования, 

модификации 

компьютерной 

информации, группой лиц 

по предварительному 

сговору, также совершили 

распространение и 

использование 

компьютерных программ 

и компьютерной 

информации, заведомо 

предназначенных для 

несанкционированного 

блокирования, 

модификации и 

копирования 

компьютерной 

информации, группой лиц 

по предварительному 

сговору, из корыстной 

заинтересованности, 

также совершили 

неправомерный доступ к 

охраняемой законом 

компьютерной 

информации, когда это 

деяние повлекло 

блокирование, 

модификацию, 

копирование 

компьютерной 

информации, из 

корыстной 

заинтересованности, 

группой лиц по 

предварительному 

сговору, также совершили 

использование сведений, 

составляющих 

банковскую тайную иным 

незаконным способом, из 

корыстной 

заинтересованности. 

1-218/2018 Железногорский 

городской суд 

Приговор 

от 

Минина ч.3, 

ст. 272, 

М., являясь специалистом 

ПАО «ВымпелКом» в г. 
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Курской области  15.10.201

8 

Е.Ю. ч. 1 

ст. 159.

6, ч. 3 

ст. 272, 

ч. 1 

ст. 159.

6, ч. 3 

ст. 272, 

ч. 1 

ст. 159.

6 УК 

РФ 

Железногорске, действуя с 

корыстной целью, 

посредством служебного 

компьютера и 

предоставленного ей 

доступа к 

информационным 

ресурсам ПАО 

«ВымпелКом» 

установила, что на 

лицевом счете абонента № 

*** имеются доступные 

для хищения денежные 

средства в размере *** 

рублей, принадлежащие 

ПАО «ВымпелКом» и 

размещенные на 

банковском счете ПАО 

«ВымпелКом» в ПАО 

«Сбербанк России». М. 

используя возможность 

доступа к охраняемой 

законом компьютерной 

информации, осуществила 

неправомерную замену 

SIM-карты с номером № 

*** оформленной на имя 

С. на не активированную 

SIM-карту, находившуюся 

в офисе продаж, что 

повлекло модификацию 

компьютерной 

информации в базах 

данных ПАО 

«ВымпелКом». Желая 

довести до конца свой 

преступный умысел, 

получив доступ к 

управлению лицевым 

счетом абонента с 

номером № *** и 

достоверно зная, что 

используя услуги ПАО 

«ВымпелКом», она может 

распорядиться денежными 

средствами, сформировала 

в своем телефоне 

сообщение в виде SMS-

запроса на номер сервиса 

мобильной коммерции № 

*** о переводе *** рублей 
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на свой банковский счет. 

1-393-2018 Центральный 

районный суд 

г.Читы 

Забайкальского 

края  

Приговор 

от 

18.10.201

8 

Шарапова 

Е.Н., 

Матушке

ев В.В., 

Матушке

ева А.В. 

ч. 3 ст. 

30 ч. 4 

ст. 159, 

п. 

«а,б» ч. 

4 

ст. 158, 

ч. 3 

ст. 30 п

. «а» ч. 

4 

ст. 158, 

ч. 3 

ст. 272 

УК РФ 

Матушкеев В.В., 

Матушкеева (Цоктоева) 

Е.Г., Шарапова Е.Н. 

совершили покушение на 

мошенничество, то есть 

хищение чужого 

имущества путем обмана, 

в крупном размере, 

организованной группой, 

при этом преступление не 

доведено до конца, по 

независящим от этих лиц 

обстоятельствам. Они же 

совершили покушение на 

кражу, то есть тайное 

хищение чужого 

имущества, 

организованной группой 

лиц, в особо крупном 

размере, при этом 

преступление не доведено 

до конца, по независящим 

от этих лиц 

обстоятельствам. Они же 

совершили 

неправомерный доступ к 

охраняемой законом 

компьютерной 

информации, поскольку 

это деяние повлекло 

модификацию 

компьютерной 

информации, из 

корыстной 

заинтересованности, 

организованной группой 

лиц, причинившей 

крупный ущерб.  

1-949/2018 

 

Центральный 

районный суд г. 

Читы 

Забайкальского 

края  

Приговор 

от 

23.10.201

8 

Комлев 

А.И. 

ч.2 

ст.273, 

ч.3 

ст.272, 

ч.3 

ст.183, 

ч.4 

ст.159.

6 УК 

РФ 

К. совершил 

использование и 

распространение 

компьютерных программ 

и компьютерной 

информации, заведомо 

предназначенных для 

несанкционированного 

блокирования, 

модификации и 

копирования 

компьютерной 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-6/statia-30/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-28/statia-272/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-28/statia-272/
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информации, совершенное 

организованной группой, 

из корыстной 

заинтересованности; 

также совершил 

неправомерный доступ к 

охраняемой законом 

компьютерной 

информации, при этом 

деяние повлекло 

блокирование, 

модификацию, 

копирование 

компьютерной 

информации, совершенное 

организованной группой, 

из корыстной 

заинтересованности, 

также совершил 

собирание и 

использование сведений, 

составляющих 

банковскую тайну иным 

незаконным способом, из 

корыстной 

заинтересованности, а 

также совершил 

мошенничество в сфере 

компьютерной 

информации, т.е. хищение 

чужого имущества путем 

ввода, блокирования, 

модификации компьютерн

ой информации, 

организованной группой. 

1-588/18 Приволжский 

районный суд г. 

Казани 

Республики 

Татарстан 

Приговор 

от 

09.11.201

8 

Редозубов 

А.Г. 

п. «в» 

ч. 3 

ст. 158, 

ч. 2 ст. 

273 УК 

РФ 

В период времени с 

ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ Р. из 

корыстных побуждений, с 

умыслом, направленным 

на хищение чужого 

имущества, путем 

создания и размещения в 

сети Интернет специально 

разработанного интернет-

ресурса, дизайн которого 

полностью имитировал 

платежный сервис ***, 

осуществил 

несанкционированное 

копирование логинов и 
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паролей пользователей 

действительного 

платёжного сервиса ***. В 

дальнейшем, Редозубов 

А.Г., достоверно зная, что 

обладание сведениями о 

логинах и паролей 

пользователей платёжной 

системы  дает 

возможность 

распоряжения денежными 

средствами пользователя, 

разработал способ 

копирования 

персональных данных 

пользователей, 

осуществления с их 

помощью входа, в 

учетные записи граждан, и 

дальнейшего перевода 

денежных средств 

граждан на 

принадлежащие и 

контролируемые Р. 

интернет-кошельки. 

Реализуя преступный 

умысел, Р., с целью 

осуществления 

задуманного, совершил 

разработку вредоносного 

программного 

обеспечения, 

имитирующего сайт 

платежного сервиса *** 

после чего, осуществил 

его размещение в сети 

Интернет, а именно на 

сервере поставщика ***. В 

результате чего 15 

потерпевших при 

обращении к ресурсу ***, 

будучи введенными в 

заблуждение 

относительно 

подлинности 

используемой ими 

программы, предполагая 

использование ими 

действительной 

платёжной системы, 

осуществляли ввод 
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данных, а именно пароля 

и логина, принадлежащих 

им интернет-кошельков, 

тем самым сохраняя свои 

персональные данные на 

специально 

разработанном Р. 

интернет-ресурсе. В 

дальнейшем, Р., являясь 

администратором 

программы, имитирующей 

сайт платежного сервиса 

***, осуществлял несанкц

ионированное 

копирование 

компьютерной 

информации, 

позволяющей получать 

доступ и возможность 

распоряжения денежными 

средствами, 

находящимися на счетах 

интернет-кошельков 

вышеуказанных 

пользователей, а также 

использовал их в 

последующем в 

корыстных целях при 

совершении преступления 

– хищения денежных 

средств граждан из числа 

пользователей платежного 

сервиса. 

1-332/2015 Братский 

городской суд 

Иркутской 

области 

Приговор 

от 

21.09.201

5 

Булгаков 

Р.В. 

ст.272 

ч.2; 

ст.159.

6 ч.2 

УК РФ 

Б. своими умышленными 

действиями совершил 

мошенничество в сфере 

компьютерной 

информации, то есть 

хищение чужого 

имущества путем ввода, 

удаления, модификации 

компьютерной 

информации, а также 

сопутствующее 

преступление в сфере 

компьютерной 

информации. 

1-452/2018 

 

Автозаводский 

районный суд г. 

Тольятти 

Самарской 

Приговор 

от 

27.06.201

8 

Колев 

И.И. 

ч. 4 ст. 

159.6 

УК РФ 

К. получил информацию о 

возможности получения 

высокого дохода путем 

совершения хищения 
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области денежных средств 

кредитной организации - 

*** находящихся в 

банкоматах, посредством 

удаленного доступа к ним 

и последующего скрытого 

управления ими. 

Используя указанную 

информацию К., из 

корыстных побуждений, 

будучи осведомленным о 

широко используемых 

гражданами РФ 

электронных платежей 

посредством их 

проведения через 

банкоматы. К., действуя 

умышленно, с корыстной 

целью незаконного 

обогащения, осознавая 

масштаб предстоящей 

преступной деятельности, 

совместно с Е. разработав 

преступный план и 

распределив преступные 

роли, с помощью 

компьютерной техники с 

выходом в сеть с 

соответствующим 

программным 

обеспечением ввести в 

локальную сеть *** 

программное обеспечение 

*** предназначенное для 

удаленного доступа 

посредством сети 

Интернет к ЭВМ; 

предоставить после 

получения доступа к 

информационно-

коммуникационной сети 

***, посредством SMS-

сообщений и телефонных 

переговоров информацию 

о месте нахождения 

банкоматов и времени 

активации внедренной им 

программы. 

С использованием 

компьютерной 

информации, незаконного 
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её получения и 

модификации, при 

использовании 

потерпевшими 

банкоматов, 

расположенных ****, К. 

удалось похитить их 

денежные средства в 

особо крупном размере. 

1-66/2018 Фрунзенский 

районный суд г. 

Саратова  

Приговор 

от 

19.07.201

8 

Минитаев

а А.А. 

ч. 3 ст. 

159.6 

УК РФ 

28.12.2016 М. находясь на 

рабочем месте в ПАО 

«МегаФон», имея 

корыстный умысел на 

совершение 

мошенничества в сфере 

компьютерной 

информации, а именно 

незаконное обогащение за 

счет хищения денежных 

средств, принадлежащих 

ПАО «МегаФон», путем 

ввода, модификации 

компьютерной 

информации, используя 

свое служебное 

положение, подключила к 

лицевому счёту ***, 

зарегистрированному на 

МУ МВД России 

«Энгельсское», с 

находящимися на нём 

денежными средствами, 

принадлежащими ПАО 

«МегаФон», путём ввода, 

модификации 

компьютерной 

информации в 

информационно-

биллинговой системе 

изменила категорию 

клиента с «кредитный» на 

«предоплатный», статус 

клиента с «временно 

закрыт» на 

«действующий», класс 

клиента с 

«аннулированный» на 

«корпоративный». Далее, 

М. внесла изменения в 

информационно-

биллинговую систему 



125 
 

 
 

ПАО «МегаФон», 

перерегистрировав 

абонентский на свой 

лицевой счёт, 

зарегистрировав 

указанный абонентский 

номер, с целью 

конспирации, на 

вымышленные 

анкетные данные. Затем, 

М. незаконно осуществила 

перевод денежных средств 

в сумме 7 269 руб. 84 коп., 

принадлежащих ПАО 

«МегаФон», со счёта МУ 

МВД России 

«Энгельсское» по 

Саратовской области, 

похитив, тем самым, 

указанные денежные 

средства и получив 

реальную возможность 

ими распоряжаться. 

1-18/2018 

 

Центральный 

районный суд г. 

Тюмени 

Приговор 

от 

03.09.201

8 

Калиев 

Р.Ф.  

Шарипов 

М.Х.   

Халилов 

А.Г.  

ч. 4 

ст. 159.

6 УК 

РФ 

К. принял решение о 

хищении группой лиц по 

предварительному сговору 

денежных средств с 

расчётных счетов граждан 

в ПАО ***, с 

использованием 

вредоносного 

программного 

обеспечения путем ввода, 

удаления, блокирования, 

модификации 

компьютерной 

информации и иного 

вмешательства в 

функционирование 

средств хранения, 

обработки и передачи 

компьютерной 

информации и 

информационно-

телекоммуникационных 

сетей, в связи с чем 

приобрело 

неустановленное 

вредоносное программное 

обеспечение, 

предназначенное для 
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установки на устройства с 

операционной системой 

***, обладающее 

разрешениями на 

осуществление 

телефонных вызовов, 

получение данных о 

статусе телефона, 

отправку и прием СМС-

сообщений, 

неограниченный доступ в 

***, запуск при 

включении устройства, 

получение данных о 

запущенных 

приложениях, проверку 

доступа к защищенному 

хранилищу, после чего 

посредством сети ***, 

используя имевшуюся в 

его распоряжении сим-

карту с абонентским 

номером ***, 

оформленную на имя Ф., 

Ш. зарегистрировал киви-

кошелек с одноименным 

номером для 

перечисления другими 

участниками преступной 

группы на его счет 

похищенных денежных 

средств и дальнейшего 

распоряжения ими. 

1-621/2018 

 

Ленинградский 

районный суд г. 

Новосибирска  

Приговор 

от 

04.10.201

8 

Панченко 

А.В. 

ч. 2 ст. 

159.6, 

ч. 2 ст. 

272 УК 

РФ 

П., в период времени с 22 

ч. 54 мин. ДД.ММ.ГГГГ, 

находясь в <адрес>, 

совершил мошенничество 

в сфере компьютерной 

информации, то есть 

хищение чужого 

имущества путем ввода и 

модификации 

компьютерной 

информации, а именно 

хищение денежных 

средств в сумме 22 815 

рублей, принадлежащих 

П. №3, причинив своими 

преступными действиями 

Потерпевший №3 

значительный ущерб на 
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указанную сумму; 

денежных средств в сумме 

11 345 рублей, 

принадлежащих П. №2, 

причинив своими 

преступными действиями 

П. №2 значительный 

ущерб на указанную 

сумму; денежных средств 

в сумме 27205 рублей, 

принадлежащих П. №4, 

причинив своими 

преступными действиями 

П. №4 значительный 

ущерб на указанную 

сумму и денежных 

средств в сумме 13792, 50 

рублей, принадлежащих 

П. №1, причинив своими 

преступными действиями 

П.№1 значительный 

ущерб на указанную 

сумму. Далее, П. обратив 

похищенные денежные 

средства на общую сумму 

75157,50 рублей в свою 

пользу, распорядился ими 

по своему усмотрению. 

 1-249/2018 

 

Щадринский 

районный суд 

Курганской 

области 

Приговор 

от 

11.10.201

8 

Сайбабта

лов Р.С. 

ч. 3 ст. 

159.6 

УК РФ 

17.08.2017 в период с 11 ч. 

45 мин. до 18 ч. 12 мин., 

находясь в офисе продаж 

С. совершил 

несанкционированный 

вход в 

автоматизированное 

программное обеспечение 

ООО «***» под 

индивидуальной учётной 

записью и паролем не 

осведомлённой о его 

преступных намерениях 

сотрудницы ООО *** 

зарегистрировал учётные 

записи нескольких 

абонентских номеров на 

вымышленные 

биографические данные, 

после чего в программе 

личного интернет-сервиса 

абонента, 

предоставляющей право 
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дистанционно 

распоряжаться 

денежными средствами на 

лицевом счёте, 

осуществил операции по 

перечислению 250 рублей 

с каждого из номеров на 

общую сумму 5000 рублей 

на лицевой счёт 

абонентского номера, 

подконтрольный ему, 

получив таким образом 

возможность 

распоряжаться 

денежными средствами в 

общей сумме 5000 рублей 

по своему усмотрению. 

 1- 277/2018 Балаковский 

районный суд 

Саратовской 

области 

Приговор 

от 

21.06.201

8 

Соколов 

С.В. 

ч. 2 

ст. 272, 

ч.1 

ст.159.

6, ч.2 

ст. 228 

УК РФ 

С. совершил 

мошенничество в сфере 

компьютерной 

информации, то есть 

хищение чужого 

имущества путем ввода, 

модификации 

компьютерной 

информации, поскольку 

неправомерно 

осуществляя 

несанкционированную 

активизацию 

программного 

обеспечения «SBMS», 

увеличивал баланс 

денежных средств на 

счетах абонентских 

номеров ПАО «***», а 

затем скорректированные 

суммы зачислял на 

лицевые счета своих 

банковских карт и 

распоряжался 

похищенными денежными 

средствами по своему 

усмотрению, причинив 

ущерб ПАО «***»; 

 

 

 


