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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена тем, что высокие технологии в 

настоящее время являются неотъемлемой частью практически всех сфер 

жизнедеятельности человека. Стремительное развитие компьютерных 

технологий и всеобщая глобальная информатизация общества, с одной 

стороны, безусловно, имеют положительное значение для общества, но, с 

другой стороны, порождают ряд негативных последствий, одним из которых 

выступает криминализация компьютерных и информационно-

телекоммуникационных сетей связи. Внедрение современных 

информационных технологий в различные сферы человеческой деятельности 

приводит к тому, что при помощи информационно-телекоммуникационных 

сетей связи совершаются не только преступления в сфере компьютерной 

информации, предусмотренные главой 28 Уголовного кодекса РФ (далее по 

тексту - УК РФ), но и «традиционные» преступления - кража, присвоение, 

мошенничество и другие. Использование компьютерных технологий 

выступает здесь с отрицательной преступной целью: хищение денежных 

средств путем перечисления их на фиктивные счета; совершение различных 

действий с применением фальсифицированных либо похищенных 

электронных средств платежа; распространение вредоносных программ; 

мошеннические действия, совершаемые с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая Интернет и другие действия. 

Совершение мошенничества с использованием компьютерной техники 

набирает обороты ввиду того, что использование компьютерных программ в 

корыстных целях позволяет обернуть криминальную деятельность к 

сверхдоходности при наименее безопасной обстановке для преступника. 

Существующие в настоящее время правила использования 

киберпространства позволяют злоумышленникам обеспечить себе свободный 

доступ к многочисленным материальным ресурсам при наличии наиболее 

скрытой формы преступных действий. Так стремительное развитие 

информационно-телекоммуникационной сферы не только открыло новые 
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возможности развития человечества, но и вместе с тем породило ряд 

качественно новых угроз, включая угрозы глобального значения. 

Безусловно, мошенничество является одним из наиболее 

распространенных преступных посягательств на собственность в различных 

сферах экономической деятельности. Закрепление в УК РФ ряда статей, 

устанавливающих уголовную ответственность за совершение преступлений в 

сфере компьютерной информации - необходимое действие, продиктованное 

стремительным развитием компьютерных и информационно-

телекоммуникационных технологий, которые в свою очередь порождают 

новые способы хищений чужого имущества или приобретения права на 

чужое имущество. Об этом, в частности относительно введения новой статьи 

159.6 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за 

совершение мошенничества в сфере компьютерной информации, говорится в 

содержании пояснительной записки к проекту федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные 

законодательные акты Российской Федерации». Из содержания 

пояснительной записки следует, что совершение мошенничества в сфере 

компьютерной информации требует определенных уголовно-правовых мер 

воздействия со стороны государства. Ранее закрепленный в Уголовном 

кодексе Российской Федерации состав мошенничества («классическое 

мошенничество», предусмотренное статьей 159 УК РФ) в полной мере не 

отображал особенности различных экономических отношений, и не мог 

обеспечить на высоком уровне защиту потерпевших от мошеннических 

действий. 

Эффективное противостояние преступлениям в сфере компьютерной 

информации возможно при существовании соответствующего правового 

механизма. Для того чтобы установить тот или иной состав преступления 

необходимо присутствие в уголовном законодательстве предусмотренной 

ответственности за такое деяние. В российском уголовном законодательстве 

уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной 
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информации установлена, прежде всего, в главе 28 УК РФ «Преступления в 

сфере компьютерной информации». Федеральным законом от 29.11.2012 «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» глава 21 УК РФ, 

устанавливающая ответственность за преступления против собственности, 

была дополнена шестью новыми составами мошенничества. В числе таких 

составов - статья 159.6 УК РФ, предусматривающая уголовную 

ответственность за совершение мошенничества в сфере компьютерной 

информации, введенная, прежде всего, в связи с необходимостью установить 

уголовную ответственность в случаях, когда хищение или приобретение 

права на чужое имущество непосредственно сопряжено с вмешательством в 

компьютерные системы. 

Безусловно, не вызывает сомнений тот факт, что преступления, 

которые совершены с помощью компьютерных технологий, имеют свою 

особую специфику. Применение компьютерных технологий лицами, 

совершающими подобные преступления, подчеркивает высокую степень 

общественной опасности данной категории преступлений, как в сфере 

экономической деятельности, так и в сфере общественных интересов. 

Распространение преступлений в сфере высоких технологий ставит 

сотрудников правоохранительных органов перед необходимостью 

детального изучения сферы компьютерных технологий и их последующего 

использования в борьбе с преступлениями данной категории дел. 

Изменения, внесенные в уголовное законодательство, бесспорно, 

имеют целью усиление борьбы с новыми видами проявления мошенничества. 

Введение статьи 159.6 УК РФ обусловлено необходимостью обеспечить 

защиту интересов собственности (имущественные интересы) лиц, охрану 

компьютерной информации, а также безопасность информационно-

телекоммуникационных сетей. Тем не менее, в настоящее время остается ряд 

спорных моментов и нерешенных вопросов, касающихся произведенных 
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нововведений. Это порождает ряд проблем при квалификации преступления, 

предусмотренного статьей 159.6 УК РФ. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе квалификации мошенничества в сфере 

компьютерной информации. 

Предметом исследования являются актуальные вопросы уголовно-

правовой характеристики мошенничества в сфере компьютерной 

информации и использованием сети Интернет. 

Целью данной работы является выявление существующих проблем 

квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации и сети 

Интернет. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

- дать общее понятие мошенничества в сфере компьютерной 

информации; 

- проанализировать состав преступления, предусмотренного статьей 

159.6 УК РФ; 

- выявить имеющиеся проблемные вопросы законодательной 

регламентации мошенничества в сфере компьютерной информации; 

- показать проблематику в области правоприменения статьи 159.6 УК 

РФ; 

- проанализировать уголовно-правовую характеристику мошенничества 

с использованием сети Интернет. 

Правовую основу исследования составили такие нормативно-

правовые акты, как Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Федеральный Закон Российской Федерации N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

14.07.2006года и другие. 

Теоретическую основу исследования составили работы авторов: 

Васильев А.Н., Карнеева Л.М, Аверьянова Т.В., Вехов В.Б., Волохова О.В., 
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Арсеньев В.Д., Бобров В.Г., Бодренков В.А., Гавло В.К., Задорожко С.М., 

Зубаха B.C., Лепёхин А.Н. и другие. 

Степень разработанности темы. Несмотря на имеющиеся в 

настоящее время научные разработки, касающиеся квалификации 

мошенничества в сфере компьютерной информации, за гранью широкого и 

глубоко научного анализа остаются еще многие вопросы данной сферы. 

Исследование проблематики квалификации данной категории дел носят 

значимый теоретический и практический характер для практики борьбы с 

мошенничеством с использованием компьютерных технологий. 

Следует отметить, что в настоящее время существует объективная 

необходимость разработки рекомендаций, носящих комплексный характер, 

позволяющих повысить эффективность работы участников предварительного 

расследования при выявлении и расследовании мошенничества в сфере 

компьютерной информации. Высокая практическая значимость и 

недостаточная научная разработанность вопросов темы диссертационного 

исследования также определяют и обуславливают актуальность 

исследования. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Мошенничество является относительно обособленным феноменом, 

обладающим рядом специфических признаков. Например, на преобладание 

экономических факторов в распространении мошенничества обращал 

внимание еще И.Я. Фойницкий. Подчеркивая, что «мошенничество как 

разновидность имущественного обмана есть преступление цивилизационное 

и возрастает в масштабах при значительном развитии экономического 

оборота»1, он указал на тот факт, что распространенность мошенничеств 

выше в тех странах, которые имеют более высокое промышленно-торговое 

положение. 

Современные формы мошенничества, изменяясь на протяжении всего 

двадцатого века, приобрели собственную специфику. Зачастую они 

настолько отличаются друг от друга, что влекут необходимость проведения 

криминологических исследований отдельных мошеннических схем, 

распространенных в различных сферах экономической деятельности. 

Не удивительно, что сегодня мошенничество может быть сопряжено с 

совершением преступлений в сфере компьютерной информации, поскольку 

развитие информационных технологий создает все больше возможностей для 

ведения полноценной экономической деятельности посредством Интернет. 

Свидетельством тому послужило Письмо ФКЦБ России от 20 января 2000 г. 

№ ИБ-02/229 «О возможных мошеннических схемах при торговле ценными 

бумагами с использованием сети Интернет», в котором комиссия 

акцентировала внимание российских инвесторов на том, что инвестирование 

денежных средств на фондовых рынках с использованием сети Интернет 

сопряжено с риском быть вовлеченными в различного рода мошеннические 

схемы. 

                                                           
1 Фойницкий И .Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. В двух частях. Ч. 1. М. 
2006 
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Зачастую в средствах массовой информации мы можем наблюдать 

отдельные факты оперативного реагирования правоохранительных органов 

на мошенничество, совершаемое посредством глобальной сети Интернет. 

Изучаемый феномен отображает реальную действительность, 

связанную с использованием Интернет в целях неправомерного извлечения 

экономической выгоды. Это положение относится к ситуации, когда 

правонарушитель не санкционированно вмешивается в процесс надлежащего 

функционирования обработки данных компьютером таким образом, что это 

приводит к получению выгоды для себя, либо третьих лиц. В иных же 

случаях посредством Интернет осуществляются хорошо известные схемы 

обмана людей:  

- мошеннические предложения продажи товаров по привлекательно 

низкой цене; 

- инвестиции в недвижимость в иностранном государстве; 

- предоставление ссуд на условиях, обеспечивающих исключительно 

высокую норму прибыли; 

- предоплата недостаточно тщательно охарактеризованных товаров; 

- предложение присоединиться к финансовой пирамиде. 

Благодаря такому разнообразию мошеннических форм, единство 

мнений пока не достигнуто даже на терминологическом уровне. По меткому 

замечанию С.В. Петровского, такое состояние в полной мере относится ко 

всем сферам правового регулирования отношений, возникающих по поводу 

использования глобальной сети Интернет, что «отражает отсутствие 

системного подхода» и «проявляется, в частности, в избыточном 

терминологическом многообразии».2 

Задача состоит в том: чтобы определить характерные признаки 

явления, что поможет систематизировать представление о нем и в 

дальнейшем на научной основе правильно криминализировать, 

                                                           
2 Петровский С.В. разработчик проекта Федерального закона "О правовом регулировании оказания 

Интернет-услуг". 
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По нашему мнению, наиболее полно разграничить интернет-

мошенничество со смежными явлениями в состоянии следующая 

совокупность признаков: 

- способ совершения преступления; 

- цель и мотив преступления; 

- последствия преступления; 

- орудие (инструмент) преступления. 

1.1 История развития законодательства об ответственности за 

преступления в сфере высоких информационных технологий 

Информатизация современного общества привела к формированию 

новых видов преступлений, при совершении которых используются средства 

негласного получения информации, новейшие средства телекоммуникации и 

связи, вычислительные системы и т.д. За последние десять – пятнадцать лет 

резко увеличилось количество преступлений с использованием 

вычислительной техники или иной электронной аппаратуры, хищения 

наличных и безналичных денежных средств. Для совершения преступлений 

все чаще используются устройства, в основе которых лежат высокоточные 

технологии их изготовления и функционирования, иными словами, это 

преступления, в которых используются высокие технологии. 

По мнению Егорова Г.М. начальника отдела по делам о преступлениях 

в сфере экономики и компьютерной информации Контрольно-методического 

управления Следственного комитета при МВД РФ, в СССР первое 

преступление было совершено в 1979 году в Вильнюсе. Ущерб государству в 

тот момент составил 80 тысяч рублей - на эти деньги можно было 

приобрести несколько автомобилей "Волга". В 1997 году в сфере высоких 

технологий на территории России было зафиксировано уже 300 

преступлений, а в 2000 году - более 1300 преступлений.3 На Украине в 2002 

году было возбуждено 31-но уголовное дело, из которых 29 на настоящий 

                                                           
3 Карпинский О. Защита информации, виртуальные частные сети (VPN). Технология ViPNet / По 

материалам компании Infotecs // Gazeta.Ru.- 2001.- 18 июня. 
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момент окончены производством. С начала 2003 года на Украине возбуждено 

уже 10-ти уголовных дел рассматриваемой категории. В Казахстане до 2002 

года было зарегистрировано всего 17 похожих преступлений. 

Жертвами преступников становятся учреждения, предприятия и 

организации, использующие автоматизированные компьютерные системы 

для обработки бухгалтерских документов, проведения платежей и других 

операций. Так же мишенями преступников чаще всего становятся банки. 

Особая актуальность вопросов защищенности технических средств приема, 

передачи и накопления информации от несанкционированного доступа была 

отмечена и отечественным законодателем, в частности законом PK №233-1 

"О национальной безопасности" от 26 июня 1998 года введением понятия 

"информационная безопасность"4. 

Остается актуальной проблема борьбы с организованной 

преступностью, которая, прибегая к услугам высококвалифицированных 

специалистов, стала все чаще использовать различные технические средства - 

от обычных персональных компьютеров и традиционных средств связи до 

сложных вычислительных систем и глобальных информационных сетей, в 

том числе и Интернет. Сфера применения компьютерных технологий в 

преступных целях весьма обширна. Так, по данным ОКУ ГУВД г.Алматы, 

практически каждый второй поддельный денежный знак изготавливается с 

использованием компьютерной обработки и распечатки на цветном 

принтере. Объясняется это, прежде всего общедоступностью такого рода 

информационных технологий и простотой их эксплуатации. 

Компьютерно-информационные технологии функционируют 

относительно давно, и их развитие происходит огромными темпами, что 

связано с большой заинтересованностью ими широких слоев населения.5 

                                                           
4 Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности» // Нормативные акты. – Алматы: Аян Эдет, 

1998.- С.47 
5 Крылов В.В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации. 

Дисс. . д.ю.н. М. 1998; 
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Преступления, связанные с использованием компьютерной техники, - это 

лишь специализированная часть преступной деятельности в 

информационной сфере. 

К данной категории относятся и преступления, при совершении 

которых осуществляется неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации. С закреплением в Уголовном кодексе 

Республики Казахстан в ст.227 состава преступления, предусматривающего 

ответственность за такого рода деяния, правоохранительные органы 

получили реальное средство борьбы с лицами, использующими 

компьютерную технику в преступных целях. 

Огромен и вред от такого рода преступлений. По оценкам 

специалистов, в среднем экономический ущерб только от одного такого 

преступления в США составляет 450 тыс. долларов. Ежегодные же потери 

оцениваются: в США - 100 млрд. долларов; в Великобритании - 4,45 млрд. 

долларов; в странах Западной Европы - 30 млрд. долларов. Эти потери 

подчеркивают важность и серьезность убытков, связанных с компьютерами6. 

Кроме того, следует отметить, что подобные преступления все чаще 

совершаются сотрудниками фирмы, банка или другого учреждения, которым 

в конечном итоге и наноситься ущерб. Например, в США компьютерные 

преступления, совершенные служащими, составляют 70-80 процентов 

ежегодного ущерба, связанного с компьютерами. В Казахстане то же 

существует такая тенденция. Так, в 2000 году в Лондоне были арестованы О. 

Зезов и И. Яримак, граждане Казахстана, по обвинению в 

неавторизированном компьютерном проникновении, заговоре, нанесении 

вреда коммерции путем вымогательства и попытке нанесения вреда путем 

вымогательства с использованием корпоративной информации компании 

Bloomberg LP. Сумма шантажа составляла 200 тысяч долларов. Оба 

                                                           
6 Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. Н.И.Ветрова, Ю.И.Ляпунова. – М.: 

Новый юрист, 1998.–768с. 
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казахстанца были арестованы в аэропорту в момент передачи денег7. 

Примечательно, что оба они работали в компании, производящей базы 

данных для Bloomberg LP, и воспользовались полученной в ходе этого 

информацией для достижения своих преступных целей. Суд над ними 

состоялся лишь летом 2002 года, исходя из сложности доказывания такого 

преступления. В США, где проходило судебное разбирательство, 

максимальный срок наказания по совокупности за эти преступления 

составляет 28 лет. 

Для того чтобы понять, что же представляет собой "охраняемая 

законом компьютерная информация", я приведу краткий перечень некоторых 

видов информации, охраняемых законодательством Республики Казахстан, 

которые одновременно подлежат защите. Этот перечень выделен 

отечественным ученым Ж.К. Амановым: 

- государственные секреты; 

- служебная и коммерческая тайна; 

- банковская тайна; 

- нераскрытая информация; 

- личная и семейная тайны, тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений; 

- тайна усыновления (удочерения) ребенка; 

- адвокатская тайна; 

- тайна пенсионных накоплений получателя. 

Таким образом, "охраняемая законом компьютерная информация", по 

мнению Ж.К. Аманова, позицию которого мы полностью разделяем, есть 

сведения, знания, данные, дающие представление о каком-либо явлении или 

предмете, охраняемые действующим законодательством, находящиеся на 

                                                           
7 Полещук О.В., Саксин C.B., Яровенко В.В. Теория и практика применения специальных знаний в 

современном уголовном судопроизводстве. М., 2007; 
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машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе 

ЭВМ или их сети.8 

По свидетельству специалистов, наиболее привлекательным сектором 

экономики практически любой страны является ее кредитно-финансовая 

система. Наиболее распространенным в этой области являются 

компьютерные преступления, совершаемые путем несанкционированного 

доступа к банковским базам данных посредством телекоммуникационных 

сетей. В России, например, только за 1998 год было выявлено 15 подобных 

преступлений, в ходе расследования которых были установлены факты 

незаконного перевода 6,3 млрд. рублей. Вообще, в 1998 году в России было 

возбуждено 39 уголовных дел в области злоупотребления компьютерной 

информацией, тогда как в 1997 году – всего лишь 9 уголовных дел. В целом, 

в Российской Федерации в настоящий момент завершено производством 

около 100 уголовных дел, предусмотренных главой 28 Уголовного кодекса 

РФ. В Казахстане таковых дел единицы. 

Однако компьютерная техника и средства коммуникаций на 

территории Республики Казахстан используются в большей степени не как 

объекты посягательства (для сравнения, неправомерный доступ к 

компьютерной информации, хищение машинного времени, а также 

денежных средств посредством электронной транзакции - вот далеко не 

полный перечень преступлений, с которыми вынуждены бороться 

правоохранительные органы США, Канады, стран Европы и т.д.), а в 

большей степени как средства преступной деятельности. Причина - высокая 

латентность данного вида преступлений и слабо развитые, а иногда даже 

отсутствующие компьютерно-информационные сети. За рубежом, например, 

активно борются с проблемой латентности. Так, по данным Института 

компьютерной безопасности США (Computer Security Institute, CSI) из Сан-

                                                           
8 Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных» (в ред. Федеральных законов от 24.12.2002 N 177-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 

02.02.2006 N 19-ФЗ). 2006г. ст. 16, 11 
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Франциско, число компаний, сообщавших о компьютерных преступлениях в 

отношении той или иной их формы, выросло с 1998 по 2001 год почти вдвое - 

с 17 до 32%. 

Еще одна из причин роста таких преступлений в Казахстане – это 

разрыв в уровнях развития информационного общества по сравнению с 

Западом, порождающий иногда абсурдные ситуации, нестыковки моральных, 

правовых стандартов и норм. Создаются условия для соблазна, искушения 

воспользоваться более удобной и дешевой формой обеспечения 

информацией. Взять, например, проблему сохранения интеллектуальной 

собственности. Лицензионные программы стоят очень дорого для массового 

потребителя и нет моральных преград пользоваться «взломанными» 

программами, которые во много раз дешевле. 

Как показывает практика показывает, что буквально единицы 

уголовных дел, возбужденных на территории стран бывшего Советского 

Союза, по сравнению с западными странами, связаны с незаконным 

доступом к охраняемой законом компьютерной информации, тогда как в 

большем количестве дел электронная информация фигурирует в качестве 

доказательств. Как отмечает В.Б. Крылов, правоохранительным органам 

становится известно не более 5-10% совершенных компьютерных 

преступлений. Это связано с тем, что хищение информации долгое время 

может оставаться незамеченным, поскольку зачастую данные просто 

копируются. Жертвы компьютерной преступности (большинство из них 

частные предприниматели) проявляют нежелание контактировать с 

правоохранительными органами, опасаясь распространения среди 

вкладчиков и акционеров мнения о собственной халатности и ненадежной 

работе своей фирмы, что может инициировать отток финансов и 

последующее банкротство. Например, в Англии преступникам было 

выплачено 400 миллионов фунтов стерлингов в качестве отступного за 

обещание не поднимать шума. Преступники осуществили электронное 

проникновение в ряд банков, брокерских контор и инвестиционных 
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компаний Лондона и Нью-Йорка, установив там программы – вирусы, 

активизирующиеся по желанию преступников. Банки предпочли 

удовлетворить требования вымогателей, поскольку огласка случаев 

электронного взлома могла бы поколебать уверенность клиентов в 

безопасности банковских систем. 

Если же в России одним из первых наиболее крупных компьютерных 

преступлений считается уголовное дело о хищении 125,5 тыс. долл. США и 

подготовке к хищению еще свыше 500 тыс. долл. во Внешэкономбанке СССР 

в 1991 году, то в Казахстане первое наиболее крупное преступление с 

использованием компьютерных технологий имело место в 1994 году (хотя 

такие преступления были зафиксированы и ранее - дело на "Автовазе", 

хищения в Вильнюсе в 80-е годы). Тогда это было первое уголовное дело 

против бывшего оператора Алатауского филиала КРАМС - банка г. Алматы 

Э.Р.Ордабаева, который путем использования ключевой шифровальной 

дискеты осуществил две фиктивные бухгалтерские проводки на сумму 6 млн. 

795 тыс. тенге на счет малого предприятия "Анжелика". 

Одним из новых направлений для преступной деятельности в 

информационной сфере является использование глобальных 

коммуникационных информационных систем с удаленным доступом к 

совместно используемым ресурсам сетей, таких как Интернет (International 

Network – международная система связи). В настоящее время Интернет, 

использующая в большинстве случаев телефонные линии, представляет 

собой глобальную систему обмена информационными потоками, 

объединяющую около 30 000 мелких локальных сетей и более 30 миллионов 

пользователей, число которых постоянно растет. Вполне закономерно, что 

подобная информационная сеть, объединившая огромное число людей с 

возможностью подключения к ней любого человека, стала не только 

предметом преступного посягательства, но и очень эффективным средством 

совершения преступлений. 
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Используя Интернет в качестве среды для противоправной деятель-

ности, преступники очень часто делают акцент на возможности, которые им 

дает сеть, обмена информацией, в том числе и криминального характера. 

Аналогичная ситуация складывается и при использовании компьютерных 

минипроцессоров, составляющих основу современной мобильной или так 

называемой сотовой телефонной связи. Однако следует отметить, что 

большинство ее видов при эксплуатации позволяют оперировать лишь аудио 

и небольшими по объему частями текстовой информации, в то время как 

подключение этих устройств к цифровым каналам Интернет позволяет 

передавать не только аудио, но и видео, а также практически не 

ограниченные объемы текстовой и графической информации. 

Другая черта сети Интернет, которая привлекает преступников, - воз-

можность осуществлять в глобальных масштабах информационно-

психологическое воздействие на людей. Преступное сообщество весьма за-

интересовано в распространении своих доктрин и учений, в формировании 

общественного мнения, благоприятного для укрепления позиций 

представителей преступного мира, и в дискредитации правоохранительных 

органов. Кроме того, существует проблема распространения в сети 

информации порнографического характера, которая, согласно ст.273 

Уголовного кодекса Республики Казахстан, является уголовно-наказуемым 

деянием. Вот только несколько примеров из международной практики: 

- осенью 1998 года полицейские органы 12 стран мира в ходе 

совместной операции «Собор» арестовали 107 членов закрытого Интернет - 

клуба «Страна чудес», имевших доступ к 100 тысячам файлов детской порно-

графии. План операции придумали британцы, задержавшие 11 интернет - 

педофилов и раскрывшие их базу в Access. По этому делу в США было аре-

стовано 32 человека, в Германии - 18, в Италии - 16. По итогам операции 

«Собор» осенью 2000 года в Великобритании появился спецотдел «ком-

пьютерной полиции» по борьбе с интернет - маньяками и хакерами; 
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- в сентябре 2000 года итальянские правоохранительные 

органы поместили в Интернете «порносайт», на который «клюнули» 500 

человек. В их проверке участвовал известный эксперт по детской 

порнографии сицилийский священник Фортунато ди Нато. С его помощью в 

Риме и Неаполе были арестованы 8 порноторговцев, уничтожена их общая 

база данных - платный сайт «Холдинг» и выявлены трое поставщиков 

порнофильмов из России, позднее арестованных на родине; 

- С.Савушкин и О.Пьяницкий, жители России, находясь в Ростове-на-

Дону, открыли порносайт на сервере Paradise Web Hosting в Америке. 

Банковский счет был открыт в Real Internet Company Inc. в Канаде. Переведя 

на этот счет от 9 до 25 долларов в качестве абонентской платы, любой 

человек мог ознакомиться с порнографической информацией самого 

различного характера. В ходе оперативно - следственных мероприятий по 

виртуальному адресу был вычислен реальный адрес одного из 

злоумышленников, и вскоре оба они были задержаны. Их доходы составили 

1-2 тысячи долларов в месяц, однако эта цифра лишь то, что удалось доказать 

следствию. Реальные цифры скрыты за тайной канадских банковских 

вкладов. 

Особо следует отметить опыт зарубежных стран для борьбы с такими 

преступлениями. Так, в США в «компьютерной столице» страны - Сан-Хосе 

в штате Калифорния Федеральное бюро расследований объединило службы, 

занимающиеся расследованием компьютерных преступлений, в единую 

бригаду, что существенно повысило не только уровень раскрытия 

преступлений, но и сделало возможным практически мгновенную реакцию 

ФБР не только на заявления о данных преступлениях, но и на 

самостоятельное их выявление. Однако не всегда уровень подготовки 

соответствующих специалистов для правоохранительных органов 

соответствует уровню отдельных преступников. Поэтому все чаще 

правоохранительные органы прибегают к помощи других лиц или даже 

организаций. Так, в Великобритании существует компьютерная фирма 
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«Вогон Интернэшенел», сотрудники которой занимаются поисками следов 

преступления – выявления и исследования компьютерных данных, которые 

преступники пытаются уничтожить в целях маскировки преступления и 

затруднения поиска преступников. 

Следует отметить, что понятие «компьютерных» или же 

«информационных» преступлений базируется исключительно на 

действующем уголовном законодательстве в этой области. Действительно, в 

России, например, глава 28 Уголовного кодекса РФ «Преступления в сфере 

компьютерной информации» предусматривает три состава преступлений - 

ст.272-274, в Республике Казахстан – один состав преступлений – ст.227 

Уголовного кодекса РК. Название соответствующей главы в Уголовном 

кодексе РФ некоторые российские ученые связывают с тем, что в 

формулировании соответствующих составов преступлений законодателем 

акцент был сделан на защиту именно самой компьютерной информации, хотя 

и признают, что название главы является в известной мере условным. Вместе 

с тем в ходе проведенного нами анализа действующего в Казахстане 

уголовного законодательства было установлено, что при совершении ряда 

других преступлений могут использоваться информационные технологии, и 

как показывают приведенные выше примеры различных тенденций развития 

подобных преступлений, используются они преступниками довольно 

эффективно. 

Очевидно, что частная методика расследования подобных 

преступлений не будет являться основной, предпочтение будет отдано 

специальным методикам расследования, построенным не по видам 

преступлений, а по другим основаниям. Анализ вышеизложенного позволяет 

указать в качестве оснований для выделения частной специальной методики 

расследования преступлений в рассматриваемой области преступную сферу 

использования информации в электронном виде. Кроме того, к основаниям 

могут быть отнесены и отдельные элементы криминалистической 

характеристики подобных преступлений, такие как объект посягательства, 
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орудия и средства совершения этих преступлений, в качестве которых 

выступают устройства сбора, хранения и обработки информации, а также 

способы их совершения. Наряду с этим в качестве основания для выделения 

частной специальной методики выступает и характер специальных знаний, 

используемых при расследовании подобных преступлений, которые, как 

справедливо отмечает отечественный ученый А.А.Исаев, используются при 

квалификации преступлений при установлении элементов состава 

преступлений. 

Так, путем привлечения специальных научных знаний в ходе 

расследования таких преступлений возможно установление предмета 

преступления, который в обобщенном виде для всей рассматриваемого вида 

преступлений представляет собой информацию в электронном виде и 

созданные на основе ее предметы реального мира или же совершенные в 

соответствии с ней какие-либо преступные деяния. 

В результате анализа приведенных позиций и точек зрения можно 

определить данный вид преступлений как преступления в сфере высоких 

информационных технологий, под которыми понимается совершение 

противоправных деяний в области информационных отношений, 

осуществляемых посредством высокоточного оборудования и устройств, 

использующих технологию оперирования информацией. Данный термин 

наиболее точно определяет преступления в рассматриваемой нами области. 

Расследование преступлений, совершенных с использованием средств 

компьютерных технологий, в таком случае будет являться составной частью 

расследования преступлений в сфере высоких информационных технологий 

(ВИТ). 

1.2 Интернет-мошенничество в структуре компьютерной 

преступности 

Мы являемся свидетелями уникального феномена - становления 

информационного общества, которому присущи собственные специфические 

отношения, закономерности и структура. Невозможно представить область 
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уголовно-правового, криминологического знания в отрыве от этих 

социальных процессов, протекающих из правового регулирования 

информационных отношений. 

И поскольку информационные технологии стремительно проникли во 

все сферы нашей жизни, преступления, совершаемые при помощи 

компьютера, приобрели особую актуальность. Преступность, являясь пастью 

человеческого общества, впитывает в себя эти изменения и тоже 

«модернизируется». 

Термин «компьютерная преступность» довольно прочно вошел в 

научный оборот, представляя собой некую кумулятивную субстанцию 

качественных и количественных изменении преступности с использованием 

высоких технологий, 

Задача данного параграфа состоит в том, чтобы путем анализа 

множества существующих точек зрения дать однозначный ответ на вопрос, в 

чем проявляется взаимосвязь таких явлений, как интернет-мошенничество и 

компьютерное мошенничество; соотнести их с остальным массивом 

преступлении, подпадающим под понятие «компьютерной преступности». 

Понятие информации и способы ее обработки тесно связаны. В 

современном обществе значительная часть информации обрабатывается 

компьютерной техникой, существует в электронном виде. Поскольку 

совершение обмана представляет собой манипуляцию информацией, то 

данные аспекты весьма значимы. Сегодня правоотношения в 

информационной сфере предложено определять как «урегулированные 

нормами права общественные отношения, возникающие по поводу 

информации либо юридически значимых результатов действий (бездействий) 

с информацией (передача, получение, неразглашение и др.)»- Не менее важен 

и сам инструмент манипуляции — Интернет, правовому регулированию 

которого в последнее время уделяется все больше внимания, поскольку 

наблюдаются существенные пробелы в законодательстве, сложности в 

правоприменительной практике. 
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Первые научные разработки в этой области носили теоретический 

характер, пытаясь отразить новое в зарождающихся информационных 

отношениях. Если первое компьютерное преступление в СССР было 

зарегистрировано в 1979 году, то проблематика информатизации народного 

хозяйства страны поднималась еще в начале семидесятых еще А. Б. 

Венгеровым, считавшим, что: «информационные отношения возникают в 

сфере управления народным хозяйством как определенный, относительно 

самостоятельный вид общественных отношений». Примечательно, что в 

СССР за шесть лет до построения в США ARPANET — прародительницы 

Интернет, существовал план создания Государственной сети 

вычислительных центров (ГСВЦ). Он, к сожалению, так и не был реализован 

на практике, что лишило Советский Союз вероятного приоритета в данной 

сфере. 

В начале 80-х мы наблюдаем постепенное эволюционирование 

взглядов на проблематику информационных отношений: В. Н, Монахов 

рассматривает информационные отношения с участием граждан как 

«отношения, возникающие в различных сферах общественной и личной 

жизни в связи с регистрацией, сбором, передачей, хранением и обработкой 

различных видов социальной информации». 

Со временем приходит понимание тощ что: «информационный продукт 

и процессы, связанные с правилами его создания в определенной 

защищаемой форме, с его распространением и использованием, а также 

права и интересы субъектов права затрагивают очень широкий фронт 

правовых отношений». 

Очевидно, что сфера применения норм, регулирующих 

информационные отношения, постоянно расширяется- В.П. Талимончик 

указывает на наличие определенных социальных этапов развития сети 

Интернет, на каждом из которых социальная роль и возможности ее 

использования в различных сферах общественной жизни увеличиваются. 
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Последний этап, начало которого условно приходится на 1989 год, 

характеризуется коммерциализацией Интернет, возможностью подключения 

к глобальной сети не только научных центров и государственных 

учреждений США и других стран, но и всех других организаций и частных 

лиц. 

Все эти и многие другие исследования привели к созданию отдельной 

отрасли правового регулирования - информационного права. 

Отечественная наука и практика конце 80-х годов оказались 

застигнутыми врасплох негативными последствиями информатизации, но 

проблема в то время не стояла так остро, как сегодня, из-за низкого уровня 

компьютеризации страны, 

По нашему мнению, отечественная концепция компьютерной 

преступности сложилась в начале 90-х годов прошлого столетия благодаря 

усилиям таких ученых, как Ю.М, Батурин и А.М, Жодзишский; которые 

выделяли па тот момент среди компьютерных преступлений 9два основных 

вида - связанные с вмешательством в работу компьютера и предполагающие 

его использование в качестве необходимого технического средства для 

совершения преступления. 

1.3 Общая характеристика личности типичного интернет-

мошенника 

Для проведения наиболее полного анализа личности типичного 

интернет-мошенника представляется необходимым рассматривать данный 

вопрос в большей степени с криминологической точки зрения, поскольку 

именно в рамках криминологии учение о личности преступника получило 

наибольшее развитие. 

В криминологической литературе отмечается, что изучение личности 

преступника предполагает раскрытие структуры этой личности, 

представляющей собой упорядоченное соотношение свойств (признаков), 

                                                           
9 Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность М.: 

Юридическая литература, 1991. — 160 с. — ISBN 5-7260-0497-3 
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характеризующих нарушителя правового запрета. Данная структура 

включает в себя шесть групп признаков10: 

Взаимодействие свойств (признаков) личности совершающего 

преступление лица и обстановки совершения посягательства находит своё 

внешнее проявление в конкретном преступном поведении. 

Одной из характерных особенностей, присущих интернет-

преступности, является преобладание преступников мужского пола. 

Несмотря на то, что среди пользователей Интернета соотношение женщин и 

мужчин примерно одинаково, последние проявляют более высокую 

криминальную активность. Преобладание лиц мужского пола среди 

интернет-преступников, как и в большинстве традиционных преступлений, 

объясняется исторически сложившимся более высоким уровнем социальной 

активности мужчин. 

Анализируя возраст различных интернет-преступников, можно 

отметить, что подавляющее большинство преступленных посягательств 

совершается лицами в возрасте до 34 лет, причём пик приходится на период 

примерно с 18 до 25 лет. В качестве примера, подтверждающего 

приведённые цифры, можно указать результаты, полученные Т.П. 

Кесареевой11. Изучив личности 111 преступников, распределила их по 

следующим возрастным категориям: 

Она указывает, что, основная часть преступников - студенты 

техникумов и вузов. Всего же доля учащихся всех уровней составила 

примерно 47%, что эквивалентно 26-28% от всей аудитории Интернета (по 

социальному положению). Таким образом, именно учащиеся и студенты 

вузов проявляют в Интернете повышенную криминальную активность. 

                                                           
10 Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической 

деятельности: Учебное пособие. Калининград. 1999 

11 Кесареева Т.П. Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения преступности в 

российском сегменте сети Интернет. Дисс. . к.ю.н. М., 2002 
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Одним из объяснений такого положения вещей является то, что возраст от 20 

до 40 лет считается периодом наивысшей активности у большинства людей. 

Представляется, что более низкий средний возраст интернет-

мошенников, как и других сетевых преступников, свидетельствует о 

постепенном омоложении части преступности вообще. На наш взгляд, 

существует реальная угроза перехода большей части традиционных 

корыстных преступлений в категорию преступлений в сфере высоких 

технологий, часть которых составляют также интернет-преступления. 

Специалисты с высшим образованием составляют примерно 35% от 

общего числа преступников. Около 33% субъектов имели постоянное место 

работы, некоторые из них совмещали работу и учёбу, 21,4% на момент 

совершения преступлений не учились и не работали, находясь на иждивении 

родителей или других родственников. Отметим, что традиционные 

мошенники, в сравнении с интернет-преступниками12, в большем количестве 

случаев не имеют постоянного места работы. Частично это объясняется 

высоким процентом рецидива (отбыв наказание, мошенники часто по 

различным причинам не находят работу, сразу начиная заниматься 

преступной деятельностью). 

Следовательно, порядка 70% преступников не имели постоянных 

источников дохода, что объясняет причину большой доли корыстных 

посягательств среди общего количества преступлений, совершаемых в сети 

Интернет. 

Необходимо отметить один недостаток в отношении информации о 

месте работы и источниках дохода. Т.П. Кесареева не указала информацию о 

тех преступниках, которые работали непосредственно в Интернете. Дело в 

том, что большинство интернет-преступников, так или иначе, имеют 

определённый набор специальных знаний13. В Интернете есть много 

                                                           
12Куликов В.И. Обстановка совершения преступления и её криминалистическое значение: Дисс. . к.ю.н. М., 

1983 
13 Кесареева Т.П. Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения преступности в 

российском сегменте сети Интернет. Дисс. . к.ю.н. М., 2002 
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возможностей заработка, в том числе и с помощью применения таких знаний. 

Предложения могут носить как легальный (создание интернет-сайтов, 

настройка почтовых серверов и т.д.), так и нелегальный характер (например, 

написание вредоносных программ под конкретные задачи). Таким образом, 

выяснив, каким именно способом преступник зарабатывал на жизнь, можно 

получить также и информацию о лицах, с которыми он взаимодействовал, и, 

следовательно, появится больше шансов установить всех членов преступной 

группы. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬИ 

159.6 УК РФ 

2.1 Объект и объективная сторона ст. 159.6 УК РФ. Субъективные 

признаки ст. 159.6 УК РФ 

Согласно ст. 159.6 УК РФ под мошенничеством в сфере компьютерной 

информации понимается «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».14 

Как верно отмечает Махтаев М.Ш. «включение мошенничества в сфере 

компьютерной информации в состав главы 21 УК РФ предусматривает в 

качестве видового объекта отношения собственности, непосредственным 

объектом выступает чужое имущество или права на него».15 Также следует 

отметить, что информация с 1 января 2008 года исключена из перечня 

объектов гражданских правоотношений. Информация, с присущими ей 

определенными свойствами, не имеет собственника, что находит свое 

подтверждение и в законах информационной отрасли права. При применении 

понятия информационного объекта необходимо учитывать, что информация, 

имея стоимость, не представляет собой имущество (совокупность вещей). 

Таким образом, в настоящее время не может быть однозначно решен вопрос 

возможности рассмотрения информационного объекта в качестве предмета 

мошенничества, что требует дальнейшего изучения и разработки. 

Для квалификации преступлений важное значение имеет специфика 

признаков объективной стороны состава мошенничества, а именно - способ 

его совершения. 

                                                           
14 Уголовный кодекс Российской Федерации, от 13 июня 1996 №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954, Комментарий к Уголовному кодексу РФ 
15 Махтаев М.Ш. Методика расследования компьютерных преступлений: Учебное пособие. М. 2007 
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При проведении анализа объективной стороны мошенничества в сфере 

компьютерной информации было выявлено, что в диспозиции статьи 159.6 

УК РФ нет указания на такой способ совершения преступления, как обман и 

злоупотребление доверием (такой способ совершения преступления 

предусмотрен ст. 159 УК РФ). Способами совершения преступления, 

предусмотренными ст. 159.6 УК РФ являются - ввод, блокирование, 

модификация и удаление компьютерной информации, либо иное 

вмешательство. Фактически можно говорить о том, что здесь употребляется 

терминология составов преступлений, предусмотренных статьями 272-274 

УК РФ. Верно отмечает Рубцов И.И. «как видим, ни о каком обмане либо 

злоупотреблении доверием в диспозиции рассматриваемой статьи речи не 

идет. И это логично - ведь обмануть машину, то есть бездушную вещь, 

лишенную психики, невозможно. Чем, прежде всего, отличалось 

традиционное мошенничество - прямым или виртуальным, но обязательно 

контактом с живым лицом. В предложенной законодателем норме это 

становится неактуальным».16 

Рассмотрим, что понимается под указанными понятиями. Следует 

отметить, что, к сожалению, в законодательстве в большинстве своем не 

раскрывается либо раскрывается недостаточно точно их содержание. 

Многие авторы предлагают свои варианты, помогающие раскрыть суть 

данных понятий. Так, под вводом компьютерной информации предлагается 

понимать размещение сведений в устройствах ЭВМ для их последующей 

обработки и (или) хранения. Под удалением компьютерной информации 

понимается «совершение действий, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание компьютерной информации и (или) 

в результате которых уничтожаются носители компьютерной информации».17 

                                                           
16 Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик 

расследования. СПб. 2001 
17 Егорышев A.C., Егорышева Е.А. Некоторые вопросы использования специальных знаний при 

расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации // Эксперт-криминалист. 2011. № 3 
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Рассмотрим подробнее, существует ли объективная необходимость 

отграничения способа хищения чужого имущества или приобретения права 

на чужое имущество путем ввода компьютерной информации от иных 

способов совершения мошенничества в сфере компьютерной информации 

(выделение как самостоятельного способа) либо стоит рассматривать его как 

составную часть других способов. 

На законодательном уровне в настоящий момент отсутствует 

разъяснение таких понятий как ввод и иное вмешательство в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей. 

При проведении анализа и обобщения материалов судебной практики 

относительно данного вопроса было установлено, что в ряде случаев для 

описания судами такого способа совершения мошенничества в сфере 

компьютерной информации как «ввод» используется формулировка 

«сформировал сообщение специального формата, представленное в форме 

электрических сигналов для перевода денежных средств» 18Следует 

отметить, что ввод тех или иных данных (в целях блокирования, удаления и 

т.д.) лицом, совершающим преступное деяние, используется практически для 

любого из способов, предусмотренных ст. 159.6 УК РФ. В связи с этим 

возникает вопрос: требуется ли в данном случае указание на использование 

нескольких способов совершения преступления. 

В большинстве случаев в судебной практике не применяется 

совокупность способов, ввод информации отграничивается как 

самостоятельный способ совершения мошенничества и ввод, 

представляющий составную часть иных способов (например, модификации, 

блокирования и т.д.). Рассмотрим данное положение на примере 

характерного уголовного дела. 

                                                           
18 Использование компьютерной информации при расследовании уголовных дел: Методические 

рекомендации. Киров; Комиссаров В.И. Назначение компьютерно-технических экспертиз / Комиссаров В., 

Гаврилов М., Иванов А. Законность. — 2000. № 3 
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М., находясь в офисе продаж Воронежского филиала ОАО 

«ВымпелКом», путем обмана получил доступ к рабочему компьютеру ОАО 

«ВымпелКом», на котором была предустановлена программа «Customer Care 

Back Office» («CCBO»). Данные, относящиеся к программе «CCBO» стали 

известны ему после ввода заведомо известных ему персональных учетных 

данных (логина и пароля) действующего сотрудника ОАО «ВымпелКом» - А. 

М. произвел действия по внесению 12 корректировок (изменений) в 

программу, в результате чего перечислил 7080 руб. на баланс находящейся в 

его распоряжении СИМ-карты. Так М. был осужден за то, что, при наличии 

прямого умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем 

модификации компьютерной информации, при осознании им общественной 

опасности совершаемых действий, предвидя высокую вероятность и 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их 

наступления, с целью незаконного завладения денежными средствами 

совершил указанные преступные действия19. В представленном примере ввод 

информации полностью охватывается понятием модификации (осужденный 

вводил информацию для внесения изменений в программу) и 

самостоятельного значения не имеет. Но, как отмечалось ранее, в ряде 

случаев судебная практика идет по пути применения совокупности способов 

совершения рассматриваемого преступления: «Г. осужден за совершение 

мошенничества в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого 

имущества путем ввода компьютерной информации и иного вмешательства в 

функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной 

информации, совершенное с использованием своего служебного положения 

(44 преступления); за совершение мошенничества в сфере компьютерной 

информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода компьютерной 

информации и иного вмешательства в функционирование средств хранения, 

обработки и передачи компьютерной информации, совершенное с 

                                                           
19 Калинина А.Н., Усов А.И. Особенности применения специальных знаний по делам о компенсации 

морального вреда // Вестник Российской правовой академии. 2006. № 3 
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использованием своего служебного положения, в крупном размере (3 

преступления); за совершение мошенничества в сфере компьютерной 

информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации 

компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование 

средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, 

совершенное с использованием своего служебного положения (26 

преступлений). 

Таким образом, исходя из изложенного, считаем, что ввод информации 

следует разграничивать: как самостоятельный способ совершения 

мошенничества в сфере компьютерной информации и как составную часть 

других способов совершения данного преступления. В таком случае в 

качестве отграничительного признака будут выступать наступившие в 

результате ввода информации последствия. В случае если для совершения 

рассматриваемого преступления вводится информация, которая приводит к 

полному либо частичному прекращению ее существования, то содеянное 

следует считать удалением информации. В случае если ввод информации 

послужил для пользователя временной приостановкой доступа к ней - имеет 

место блокирование компьютерной информации. В этих двух случаях 

вменение виновному лицу признака ввода информации представляется 

излишним. Однако, в случае, если для изъятия имущества было применено 

введение информации, которое впоследствии не повлекло рассмотренных 

выше последствий, то содеянное должно квалифицироваться по признаку 

«ввод информации». 20Из судебной практики приведем пример 

использования ввода компьютерной информации как самостоятельного 

способа совершения рассматриваемого преступления: «М. признан виновным 

в совершении мошенничества в сфере компьютерной информации, то есть в 

хищении чужого имущества путем ввода компьютерной информации, с 

причинением значительного ущерба гражданину». 

                                                           
20 Карпов Н.С., Мозоль А.П., Завьялов С.М. О понятии способа совершения преступления // Материалы 

международной научно-практической конференции (16-17 октября 2003 г.). Ч. 1. Уфа: БашГУ, 2003 
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Блокирование информации «предполагает совершение действий, 

которые приводят к ограничению или закрытию доступа к компьютерной 

системе и предоставляемым ею информационным ресурсам, вызывают 

искусственно созданное затруднение доступа законных пользователей к 

компьютерной информации, которые не связаны с ее уничтожением. 

Блокирование и уничтожение компьютерной информации отличается от 

вывода из строя компьютерной программы. При выводе из строя 

компьютерной программы программа для ЭВМ может быть доступна как 

организованная в виде файла информация, а не как объект взаимодействия с 

пользователем».21 

Под модификацией компьютерной информации следует понимать 

внесение изменений в компьютерную информацию (или ее параметры). 

Проиллюстрируем применение судами понятия «модификация 

компьютерной информации» на примере уголовного дела № 44у-142/2014: 

«обвинение М. в хищении чужого имущества путем модификации 

компьютерной информации (ч. 1 ст. 159.6 УК РФ по двум эпизодам), 

хищении чужого имущества путем модификации компьютерной 

информации, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ), 

совершении сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в 

результате совершения им преступления, в целях придания правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными 

средствами или иным имуществом, в крупном размере (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), 

с которым последний согласился, обоснованно, подтверждается 

доказательствами, собранными по уголовному делу» [Постановление 

Президиума Новосибирского областного суда от 12.09.2014 по делу № 44у-

142/2014]. 

Действующим законодательством «разрешены некоторые виды 

легальной модификации программ, баз данных (следовательно, информации) 

                                                           
21 Российская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // 

Журнал российского права. 2001. № 5 
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лицами, правомерно владеющими этой информацией. К таким 

модификациям относятся модификации: 

1) в виде исправления явных ошибок; 

2) совершенные путем внесения изменений в программу, базу данных 

для их функционирования, осуществленные на технических средствах 

пользователя; 

3) в виде частичного преобразования (декомпиляции) программы для 

установления способности к взаимодействию с другими программами». 

По своей сути, вмешательство в функционирование средств хранения, 

обработки, информационно-телекоммуникационные сети, а также в средства 

передачи компьютерной информации - это ряд неправомерных действий, 

направленных на нарушение поставленного процесса обработки, хранения, 

использования, а также передачи и иного обращения с компьютерной 

информацией. 

Одно из решений данного вопроса было предложено В.В. Хилютой. 

Хилюта В.В. считает, что в закон целесообразно будет ввести специальную 

норму, которая предусматривала бы ответственность за хищение, не 

связанное с мошенничеством, при использовании особого способа 

совершения преступления - путем модификации результатов, 

предусмотренных для автоматической обработки данных компьютерных 

систем. Обратим внимание на позицию зарубежных законодателей 

относительно данного вопроса на примере Соединенного Королевства 

Великобритании. Закон «О мошенничестве» от 2006 года предусматривает 

следующее: «введение в заблуждение (или любое другое действие, 

подразумеваемое под ним) может осуществляться в любой форме в 

отношении любой системы или устройства, сконструированного для приема, 

обработки и реагирования на любые взаимодействия (даже без 

непосредственного человеческого участия)». 

Произведенный анализ судебной практики выявил наличие 

определенных трудностей, возникающих у правоприменительных органов в 
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связи с установлением и отражением в обвинении способа совершения 

мошенничества в сфере компьютерной информации. 

Как было обозначено ранее, в диспозиции статьи 159.6 УК РФ 

отображены способы совершения мошенничества в сфере компьютерной 

информации, которые выступают в качестве обязательного признака способа 

совершения преступления. Так, в одних случаях суды, рассматривая 

уголовные дела данной категории, ограничиваются цитированием 

диспозиции ст. 159.6 УК РФ, перечисляя полный перечень предложенных 

законодателем способов. Например, «было возбуждено уголовное дело в 

отношении неустановленного лица по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 159.6 ч. 4 УК РФ, в связи с хищением денежных 

средств с расчетного счета ЗАО «<...>» в размере 29 186 186 рублей, 

открытого в ОАО АКБ «<...>», посредством ввода, удаления, блокирования и 

модификации компьютерной информации. В других случаях - одни и те же 

обстоятельства совершения преступления квалифицируются судами по 

разным признакам объективной стороны данного деяния. 

В качестве иллюстрации обозначенной проблемы приведем в пример 

несколько характерных уголовных дел. Нередко хищение совершается путем 

введения набора цифр на номер «900». В одних уголовных делах этот способ 

описывается как ввод компьютерной информации, в других - как ввод и иное 

вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. В третьих случаях суды обходят стороной 

описание способа совершения преступления. В приговоре указано, что «И. с 

целью хищения чужого имущества, находясь у себя дома, при применении 

персонального компьютера, имеющего подключение к сети Интернет, с 

принадлежащего Р. электронного счета в системе «Единый кошелек» путем 

перечисления на счет платежной системы «Киви-кошелек» похитил 

денежные средства в сумме 5000 рублей, после чего перечислил данную 

сумму на свой банковский счет в ОАО «Экспресс-банк» и обналичил 
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посредством снятия через банкомат». В обозначенном примере отсутствует 

описание используемого способа получения доступа к чужому расчетному 

счету. Эту информацию можно установить, ознакомившись с показаниями 

потерпевшего Р., в которых отражено, что его электронный счет был 

взломан, а персональные данные изменены. 

Также следует обозначить важное замечание, что речь в случае 

установления ответственности за хищение, не связанное с мошенничеством, 

при использовании особого способа совершения преступления, идет о новой 

форме хищения. Завладение имуществом (и/или приобретение права на 

имущество) здесь сопряжено с внедрением в информационную среду, 

посредством которой реализовываются различного рода информационные 

операции, юридическое значение (последствия) которых состоит в получении 

участниками имущества в виде наличных денег, безналичных денежных 

средств, иных имущественных прав.Так, например, «переквалифицированы 

действия неустановленного лица с п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ на ч. 4 ст. 159.6 

УК РФ как мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть 

хищение чужого имущества путем ввода компьютерной информации в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации, совершенного в особо крупном размере», способ совершения 

преступления неустановленным лицом - хищение из установленного в 

указанном ТРЦ банковского терминала ОАО АКБ «Национальный 

Резервный Банк» денежных средств на сумму 3 758 100 рублей». Также 

проиллюстрировать завладение имуществом посредством проведения 

различного рода информационных операций способен следующий пример 

рассмотрения Свердловским областным судом уголовного дела № 33-

7416/2014: «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного, ч. 2 ст. 159.6 УК РФ, хищение денежных средств с 

банковского счета путем вмешательства в обработку и передачу 

компьютерной информации». 
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В диспозиции статьи 159.6 УК РФ законодателем в качестве способа 

совершения преступления не указан такой способ, как обман или 

злоупотребление доверием. Это говорит о том, что «состав совершения 

мошенничества в сфере компьютерной информации не находится в 

соотношении с составом «классического» мошенничества, а представляет 

собой самостоятельную форму хищения с присущим ему специфичным, 

особым способом, отличным и от иных форм хищения чужого имущества». 

Таким образом, можно говорить о том, что мошенничество в сфере 

компьютерной информации имеет свой специфический способ совершения 

преступления, характерными особенностями которого являются: 

- «воздействие осуществляется непосредственно на компьютерную 

информацию, а не на сознание потерпевшего; 

- отсутствует обман, обязательным признаком которого является 

введение другого лица в заблуждение путем воздействия на сознание 

(психику) другого человека; 

- отсутствует передача имущества или приобретение права на 

имущество с помощью потерпевшего; 

- орудием преступления признаются информация, средства хранения, 

передачи и обработки компьютерной информации, а не ложные сведения, 

передаваемые человеком».22 

Нельзя оставить без внимания вопрос: что порождает установленная 

законодателем формулировка названия ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в 

сфере компьютерной информации»? Определение мошенничества 

закреплено в ст. 159 УК РФ, но проведенное исследование позволило прийти 

к выводу, что мошенничество в сфере компьютерной информации имеет 

отличный от «классического» мошенничества способ совершения хищения. 

Дословное восприятие формулировки диспозиции ст. 159.6 УК РФ в 

                                                           
22 Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы её исследования: 

Дисс. . к.ю.н. Сарато , 2007 
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совокупности с обозначением данного преступления как «мошенничество…» 

позволяет увидеть, что подобная формулировка словно отображает два 

способа совершения преступления. Таким образом, можно говорить о том, 

что в одной главе закреплены два разных определения преступления 

мошенничество. Исходя из изложенного, предлагаем оптимизировать 

терминологию ст. 159.6 УК РФ, озаглавив ее «Хищения в сфере 

компьютерной информации» или, как было ранее верно предложено 

Касаткиным А.В.: «Хищение чужого имущества с использованием 

компьютерной техники или Компьютерное хищение чужого имущества».23 

Отметим также, что некоторые авторы указывают на отсутствие 

законодательного регулирования такого способа совершения мошенничества 

с использованием компьютерной информации, как копирование 

компьютерной информации. Так, Крылов В.В. говорит о том, что «путем 

копирования компьютерной информации с последующим изменением 

скопированной информации и перенаправлением её в нужном векторе также 

может быть совершено хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество. Данный вопрос остается открытым и не решенным 

законодателем».24 

Пределы действия статьи 159.6 УК РФ устанавливаются, в том числе, 

посредством толкования специальных терминов, с помощью которых 

описана объективная сторона деяния. К ним относятся - компьютерная 

информация, средства ее хранения, обработки или передачи, 

информационно-телекоммуникационные сети и их функционирование, ввод, 

удаление, блокирование, модификация компьютерной информации, иное 

вмешательство в функционирование указанных средств или сетей. К 

сожалению, указанные дефиниции в законодательстве в большинстве своем 

                                                           
23 Касаткин A.B. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании 

преступлений. Дисс. . к.ю.н. М. 1997 
24 Крылов В.В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации. 

Дисс. . д.ю.н. М. 1998 
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не раскрываются либо содержание их неточно. Так, например, понятие 

«компьютерная информация» содержится в примечании 1 к ст. 272 УК. Под 

этим понятием, согласно указанной норме, понимаются «сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, 

независимо от средств их хранения, обработки и передачи» 

Также следует отметить, что в статье 159.6 УК РФ используется такая 

формулировка, как «иное вмешательство в функционирование средства 

хранения...». Конкретизирующего толкования данного понятия нигде не 

приводится. Это может породить возможность неправильного, узкого или, 

наоборот, расширенного ее толкования. Данный пробел обращает на себя 

внимание во многих работах специалистов в области права. Степанов М.В., 

созвучно с другими авторами, отмечает, что «использование в диспозиции 

обобщающего термина «иное вмешательство в функционирования средства 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации» позволяет 

сделать вывод о том, что способы совершения преступления могут быть 

любыми, самыми различными. Данная формулировка неконкретна, что 

может породить возможность чрезмерно широкого и неправильного 

применения термина». 

На примере судебной практики рассмотрим, насколько широко и 

неоднозначно может трактоваться понятие «иное вмешательство в 

функционирование средства хранения». 

Вероятность ограниченного понимания и трактовки термина «иное 

вмешательство в функционирование средства хранения» рассмотрим на 

примере приговора Грачевского районного суда Ставропольского края от 13 

июня 2013 г. по уголовному делу № 1-82/2013. В соответствии с материалами 

дела, «Нофенко Л.С. было совершено хищение чужого имущества путем 

ввода компьютерной информации посредством информационно-

телекоммуникационных сетей. Нофенко Л.С., с использованием услуги 

«Мобильный банк» на мобильный телефон было получено сообщение о 

доступном лимите денежных средств в *** сумме на банковском счете, 
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который ей фактически не принадлежал (банковский счет был открыт на имя 

другого лица). Имея умысел на хищение указанной суммы и реализуя его, 

Нофенко Л.С. использовала принадлежащий ей мобильный телефон, а также 

сим-карту с абонентским номером, зарегистрированным на имя Д. Как видно 

из материалов дела, Д. была ошибочно подключена услуга «Мобильный 

банк» Сбербанка России, тем не менее, это давало право распоряжаться 

денежными средствами, находящимися на расчетном счете на имя Ш. путем 

ввода компьютерной информации в форме электронных сигналов - «смс-

сообщений» на номер «900» (с использованием телекоммуникационной сети 

оператора сотовой связи). НофенкоЛ.С. в несколько приемов перечислила 

(совершила хищение) денежных средств в *** сумме, которые находились 

расчетном счете Ш. и принадлежали ей, на счет используемой для этих целей 

сим-карты, причинив Ш. имущественный ущерб на общую сумму *** 

рублей». 

Рассмотрим также иную точку зрения на данное понятие, которая 

приводится в приводится Апелляционном определении Московского 

городского суда от 6 мая 2013 г. № 10-2076. 

Д. «был признан виновным в совершении девяти мошенничеств в 

сфере компьютерной информации, то есть хищении чужого имущества путем 

иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки 

передачи компьютерной информации и информативно-

телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, с 

причинением значительного ущерба гражданину. А именно в том, что 

вступил в сговор с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное 

производство на хищение денежных средств со счетов граждан. Получив 

информацию о счетах граждан и действуя с учетом договоренности Д. 

изготавливал поддельные доверенности и получал дубликаты сим-карт и 

пароли. Далее в период времени с 24.10.2011 по 10.12.2011, Д., используя 

сим-карты и пароли через электронную систему «*-Онлайн» путем 

перечисления на счета и банковские карты различных лиц завладел 
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денежными средствами» [Апелляционное определение Московского 

городского суда от 6 мая 2013 г. № 10-2076]. 

Обозначим еще одну проблему, связанную с использованием 

терминологии, в частности термина «удаление» информации. По сути любую 

«удаленную» информацию можно восстановить, поэтому «следует 

предпочесть, скорее, формулировку, установленную статьей 272 УК РФ, где 

используется более определенный и корректный термин «уничтожение» 

[Южин, 2014, с. 16]. 

Необходимо отметить также, что Президиум Верховного Суда РФ дал 

разъяснение, что новые уголовно-правовые составы (статьи 159.1 - 159.6 УК 

РФ) необходимо понимать «как специальные разновидности общего состава 

мошенничества, закрепленного в статье 159 УК РФ». Тем самым, Президиум 

Верховного Суда РФ «предоставил подтверждение позиции, согласно 

которой «юридическая модель статьи 159 УК РФ является матрицей для 

производных от нее новых юридических конструкций, что в совокупности с 

ними образует правовую структуру для борьбы с мошенничеством, 

совершаемым в различных сферах деятельности». 

Тем не менее, как было установлено при рассмотрении 

вышеизложенного материала, нормы статьи 159 УК РФ и 159.6 УК РФ не 

конкурируют как общая и специальная, поскольку имеются существенные 

различия в способе совершения преступления и предмета преступлений. 

Рассмотрим субъект и субъективную сторону мошенничества в сфере 

компьютерной информации. 

Субъект преступления, предусмотренный статьей 159.6 УК РФ - общий 

- дееспособное лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. Тем не менее, 

следует специально отметить, что ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, ч. 4 ст. 159.6 УК РФ 

(деяния, предусмотренные ч. 1, ч.2 или ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, совершенные 

организованной группой либо в особо крупном размере) - для особо 

квалифицированных составов данного преступления - предусмотрен также и 

специальный субъект. В качестве специального субъекта выступает лицо, 
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обладающее определенным служебным положением. Так, например, 

«приговором суда Т.В., К. и К. были признаны виновными в совершении 

мошенничества в сфере компьютерной информации, <…>, организованной 

группой, в особо крупном размере, а Т.В. также с использованием своего 

служебного положения. Т.В., ранее не судимый, осужден по ст. 159.6 ч. 4 УК 

РФ к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего 

режима».25 

Сложности с установлением наличия в совершенных лицом деяниях 

всех признаков состава преступления, предусмотренного статьей 159.6 УК 

РФ возникают в отношении субъекта преступления ввиду его анонимности. 

Большое количество уголовных дел приостанавливается ввиду 

невозможности установления лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого. Приведем примеры: «руководитель ООО «Космаковка» в тот 

же день обратился в правоохранительные органы с заявлением о 

несанкционированном доступе к расчетному счету истца и денежным 

средствам в сумме 2237800,00 рублей, по результатам проверки которого 

было возбуждено уголовное дело № 146420 по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

расследование по которому в настоящее время приостановлено за 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»; 

«27.09.2015 уголовное дело приостановлено в связи с не установлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого» 

Субъективная сторона мошенничества в сфере компьютерной 

информации «выражается форме прямого умысла. Виновное лицо осознает, 

что завладение чужим имуществом или правами на него производится путем 

ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации 

либо иным вмешательством в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

                                                           
25Постановление № 44Г-185/2018 4Г-482/2018 от 30 мая 2018 г. по делу № 2-1155/2017 
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телекоммуникационных сетей». Тем не менее, указанные выше 

обстоятельства не обязательно могут означать наличие признаков состава 

мошенничества в сфере компьютерной информации. Каждый конкретный 

случай должен быть объективно устанавливать, что лицо, совершившее 

определенные в диспозиции статьи 159.6 УК РФ действия, заведомо 

намеревалось использовать полученную информацию в корыстных целях. 

При рассмотрении вопроса касательно существующих в настоящее 

время проблем в сфере законодательной регламентации мошенничества в 

сфере компьютерной информации было установлено, что внесенные 

нововведения стали объектом не только критики, но и насмешек со стороны 

некоторых авторов. Ю.В. Голик и А.И. Коробеев достаточно резко высказали 

свою позицию по проведенному реформированию: «Как видим, речь идет о 

конкретизации объекта и предмета мошенничества путем простого 

наименования сфер деятельности. Однако не очень понятно, почему 

выделены именно эти сферы активности мошенников. Почему, например, нет 

сферы ЖКХ, здравоохранения, образования? Ведь именно они вызывают 

наибольшее беспокойство у наших граждан и в определенном смысле 

раздражают власть - деньги вкладываются, а отдачи нет! Специалисты 

утверждают, что таким образом можно расписать от трехсот до шестисот 

отраслей. Вот кодекс-то «посолиднеет»!». Подобного мнения 

придерживается также Минская В.С., говоря о том, что «законодатель 

дополнил главу 21 УК РФ шестью новыми специальными по отношению к 

составу, предусмотренному статьей 159 УК РФ, составами преступлений, 

предусматривающими, как правило, более мягкую уголовную 

ответственность за мошенничество, совершенное в разных сферах жизни 

общества. Такое решение законодателя с точки зрения объектов охраны, 

конструкции составов преступления, новой терминологии представляется 

необоснованным». Схожей позиции придерживается Шепелов М.А., считая, 

что «если следовать логике наших законодателей, то в скором будущем мы 

сможем увидеть новую статью в тексте УК РФ под названием, например, 
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«Мошенничество в оборонной промышленности». Ввиду изложенного 

справедливым будет отметить, что большинство специалистов обозначает 

различные существующие проблемы, возникшие и имеющиеся в связи с 

принятыми нововведениями в главе 21 УК РФ. Так, например, Энгельгардт 

А.А. отмечает, что «любые попытки дать ответ на вопрос, стала ли уголовно-

правовая защита имущественных отношений более совершенной с введением 

ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации, уже 

по определению являются спорными». 

4.1 Квалифицированные составы мошенничества в сфере 

компьютерной информации и сети Интернет 

Статья 159.6 УК РФ содержит четыре части. Первая часть статьи 159.6 

УК РФ в диспозиции раскрывает понятие мошенничества в сфере 

компьютерной информации. Вторая, третья и четвертая части указанной 

статьи содержат: квалифицированный состав - часть 2 ст. 159.6 УК РФ 

предусматривает ответственность за преступление, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба 

потерпевшему; особо квалифицированные составы - ч. 3 ст. 159.6 УК РФ 

устанавливает ответственность за преступления, совершенные виновным 

лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном 

размере, ч. 4 ст. 159.6 УК РФ - устанавливает ответственность за 

преступления, совершенные организованной группой либо в особо крупном 

размере. 

Таким образом, систематизировав изложенное, выделим следующие 

признаки квалифицированных составов мошенничества в сфере 

компьютерной информации: 

- деяние, «совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.2 

ст. 159.6 УК РФ); 

- с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст. 159.6 УК 

РФ); 
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- совершение преступления лицом с использованием своего 

служебного положения (ч.3 ст. 159.6 УК РФ); 

- совершение в крупном размере (ч.3 ст. 159.6 УК РФ); 

- совершение преступления организованной группой (ч.4 ст. 159.6 УК 

РФ); 

- совершение в особо крупном размере (ч.4 ст. 159.6 УК РФ)». 

В рамках данного исследования рассмотрим подробнее особенности 

квалифицированных составов мошенничества в сфере компьютерной 

информации. 

Применительно к статье 159 УК РФ крупным размером следует считать 

стоимость имущества, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей, а 

особо крупным - один миллион рублей. В примечании к статье 159.1 УК 

установлено, что крупным размером для статьи 159.6 УК РФ признается 

стоимость похищенного имущества, превышающая один миллион пятьсот 

тысяч рублей, особо крупным размером шесть миллионов рублей [Колоколов 

Н.А., 2013, с. 10]. Важным здесь является то, что в обоих случаях крупный и 

особо крупный размер, установленный для преступлений, предусмотренных 

статьей 159.6 УК РФ в шесть раз больше, чем тот же размер, 

предусмотренный для статьи 159 УК РФ. 

В качестве еще одной особенности квалицированных составов 

мошенничества в сфере компьютерной информации рассмотрим размеры 

санкций, установленных для данных составов в соотношении с 

«классическим» мошенничеством. 

Санкции частей 2 и 3 ст. 159.6 УК РФ предусматривают наказание в 

виде лишения свободы - наказание может быть назначено на срок до четырех 

и до пяти лет соответственно, против пяти и шести лет лишения свободы, 

предусмотренных в санкциях частей 2 и 3 статьи 159.6 УК РФ. Как отмечает 

Ефремова, в связи с этим можно заключить, что «исходя из анализа санкций 

данных статей, мошенничество в сфере компьютерной информации является 
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менее общественно опасным ввиду установления менее строгих санкций за 

его совершение». 

Таким образом, открытым остается вопрос - следует ли из изложенного 

выше, что законодатель относит преступление в сфере компьютерной 

информации к менее опасным и менее строго наказуемым деяниям, 

устанавливая границы размеров похищенного имущества и размер санкций 

для квалифицированных составов мошенничества в сфере компьютерной 

информации меньше, чем они установлены для «классического» 

мошенничества и насколько такое установление является объективным в 

соответствии со сложившимися жизненными реалиями? Считаем верным 

выказанное Лопашенко Н.А. по данному вопросу мнение: «скорее, 

законодатель заботился о мошенниках определенных групп, обеспечивая им 

более льготные условия привлечения к уголовной ответственности», нежели 

о потерпевшей стороне. Проиллюстрируем вышеизложенное на примере 

характерного уголовного дела: «Согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ 

крупным размером в статье 159.6 УК РФ признается стоимость имущества, 

превышающая 1 500 000 рублей. В ходе судебного разбирательства 

установлено, что размер ущерба при совершении Г. преступных действий 30 

марта 2012 года составил 1 287 536 руб. 21 коп., (преступление № 84), а 

преступных действий от 6 апреля 2012 года размер ущерба составил 315 159 

руб. 65 коп. (преступление № 85). Вместе с тем, в описательно-

мотивировочной части приговора, при описании преступлений от 30 марта 

2012 года и 6 апреля 2012 года, судом указано на совершение данных 

преступлений в крупном размере, что не соответствует примечанию к ст. 

159.1 УК РФ. Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о 

необходимости изменения приговора в отношении Г. на основании п. 3 ч. 1 

ст. 389.15 и п. 2 ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ, и снижения наказания за совершение 

преступлений от 30 марта 2012 года и 6 апреля 2012 года».26 Судебная 

коллегия исключила из описательно-мотивировочной части приговора 

                                                           
26 Апелляционное определение Московского городского суда от 01.09.2014 по делу № 10-11485 
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указание на совершение преступлений в крупном размере и снизила Г. 

наказание за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.6 УК 

РФ. 

Нельзя не согласиться с позицией Кленовой Т.В. в том, что «решение о 

введении специальных составов преступлений, если оно мотивируется 

возросшей опасностью деяний, а санкции предлагаются более мягкие, чем 

санкция общей нормы, является ошибочным». 

Резюмируя изложенное, обозначим наиболее общие выводы по 

вопросам, рассмотренным в рамках Главы 1 настоящего исследования: 

1) Способами совершения преступления, предусмотренными ст. 

159.6 УК РФ являются - ввод, блокирование, модификация и удаление 

компьютерной информации, либо иное вмешательство. Фактически это 

говорит о том, что здесь употребляется терминология составов 

преступлений, предусмотренных статьями 272-274 УК РФ. 

2) В диспозиции статьи 159.6 УК РФ законодателем в качестве способа 

совершения преступления не указан такой способ, как обман или 

злоупотребление доверием. Это говорит о том, что «состав совершения 

мошенничества в сфере компьютерной информации не находится в 

соотношении с составом «классического» мошенничества, а представляет 

собой самостоятельную форму хищения с присущим ему специфичным, 

особым способом, отличным и от иных форм хищения чужого имущества». 

3) Пределы действия статьи 159.6 УК РФ устанавливаются, в том 

числе, посредством толкования специальных терминов, с помощью которых 

описана объективная сторона деяния. В законодательстве в большинстве 

своем не раскрывается либо раскрывается недостаточно точно их 

содержание. Одним из проблемных моментов является то, что все новые 

нормы мошенничества, в том числе - мошенничество в сфере компьютерной 

информации, являются бланкетными. В этих нормах не определяются все 

признаки этих видов преступлений либо дефиниции отсутствующих 

признаков сформированы в других нормативных актах. Тем не менее, даже в 
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таком случае в законодательстве не всегда возможно найти, что понимается 

под тем или иным термином. 

4) В настоящее время в уголовном законодательстве не существует 

единого термина для обозначения преступлений с использованием 

компьютерной техники и/ или компьютерных сетей. При исследовании 

данного вопроса было выявлено, что ряд федеральных законов закрепил 

дополнения в части внесения в них официального понятия - «преступления, 

совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети Интернет», но, тем не менее, вопрос остается 

открытым. Таким образом, можно заключить, что предпринятая 

законодательная инициатива позволяет уголовному законодательству идти 

дальше и иметь развитие в понимании преступлений с использованием 

компьютерных технологий. 

5) Сложности с установлением наличия в совершенных лицом деяниях 

всех признаков состава преступления, предусмотренного статьей 159.6 УК 

РФ возникают в отношении субъекта преступления ввиду его анонимности; 

объективной стороны - ввиду использования лицом для совершения 

преступления компьютерных технологий; с точки зрения субъективной 

стороны - ввиду возникающих сложностей при установлении формы вины, 

цели и мотива совершения преступления. Все это не способствует 

разрешению проблем, возникающих при борьбе с данной категорией 

преступлений. 

6) Проблемным моментом является использование в формулировке 

диспозиции статьи 159.6 УК РФ такого понятия как «иное вмешательство в 

функционирование средства хранения». Конкретизирующего толкования 

данного понятия, как отмечалось ранее, нигде не приводится. Это порождает 

возможность неправильного, узкого или, наоборот, расширенного ее 

толкования при правоприменении. 

7) Одна из проблем, встающая перед правоприменителем, также 

связана с использованием термина «удаление», который закреплен в 
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диспозиции статьи 159.6 УК РФ и является одним из способов совершения 

указанного преступления. Более конкретизированный и определенный 

термин «уничтожение» компьютерной информации используется 

законодателем в статье 272 УК РФ. Предполагается, что использование 

подобного термина было бы предпочтительно также и для статьи 159.6 УК 

РФ.  
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ГЛАВА 3. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

3.1 Виды и схемы интернет мошенничества 

Рассмотрим популярные способы мошенничества в интернете 

1. Мошенничество с использованием валютно-обменных операций 

В сети существует множество обменников, большинство из которых 

конвертирует валюты, взимая за это честно заработанную комиссию. 

Конечно, не везде комиссия настолько низкая, как хотелось бы 

пользователям. Но у вас всегда есть выбор: принять условия конкретного 

обменника либо отказаться, отправившись искать другой. 

Одновременно с этим есть и фальшивые «обменные пункты». Они 

создаются только для того, чтобы взять деньги у пользователей интернета и 

скрыться. Как правило, подобные ресурсы устанавливают мизерные 

комиссии, привлекая людей выгодными условиями. Чтобы не стать жертвой 

мошенников, выбирайте проверенные обменные пункты и не забывайте о 

том, где бывает пресловутый «дешевый сыр». 

Кроме сайтов-обменников, в сети есть и частники, выполняющие 

конвертацию валют. Схема простая: вы отсылаете на счет такого человека 

валюту в одном виде, он выплачивает оговоренную сумму в другом, взимая 

определенный процент за услуги. Нарвавшись на обманщика, вы сделаете 

перевод ему на кошелек, но конвертированной суммы не дождетесь. 

Не все частные менялы являются мошенниками. Если человек 

зарегистрирован на каком-либо крупном форуме, у него создана собственная 

тема, где есть много положительных отзывов, скорее всего, обмен состоится 

по-честному. Ведь если он вас обманет, вы напишете негативный отзыв, и 

люди не будут обращаться к нему.27 

                                                           
27 Касаткин A.B. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании 

преступлений. Дисс. . к.ю.н. М. 1997 
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Но все же обмен через частных лиц является достаточно рискованным. 

Лучше использовать проверенные обменники электронных валют, которые 

уже много лет работают в сети. 

2. Продажа товара, которого нет 

Сейчас в интернете можно купить все, что душа пожелает. В 

некоторых онлайн-магазинах товары стоят очень дешево, что и привлекает 

покупателей. Посетитель вносит оплату, но свою покупку не получает. Он 

звонит компании-продавцу, пишет в техподдержку или на е-мейл. 

Естественно, ответа он не дождется, ведь продажа товаров, которых не 

существует, это распространенный способ мошенничества в интернете, виды 

и схемы которого мы сейчас рассматриваем. 

Сайт лже-магазина вскоре исчезнет, удалят и кошелек, куда покупатели 

переводили деньги. Доказать свою правоту почти нереально, в особенности 

при оплате через Payeer, Perfect Moneyили Bitcoin. При переводах на карту 

обманутый покупатель может обратиться в полицию, и если мошенники 

окажутся достаточно глупы, чтобы оформить карту на свои данные, их 

быстро найдут. 

Чтобы не стать жертвой лже-магазинов, пользуйтесь проверенными 

ресурсами, например, «Яндекс.Маркет». Недобросовестные продавцы, 

поставляющие некачественную продукцию, встречаются и там, поэтому 

имеет смысл почитать отзывы, прежде чем сделать покупку. 

3. Обман на фриланс-услугах 

В сети существует множество разноплановых бирж, через которые 

можно заказать выполнение определенных работ. Это может быть создание 

сайтов, написание статей и прочее. Обман заключается в том, что заказчики, 

получая готовый результат, не оплачивают его. 

Если вы планируете заняться фрилансом или уже трудитесь на такой 

бирже, то не помешает ознакомиться с отзывами о заказчике прежде, чем 

отправлять ему выполненную работу. Если человек давно работает на этом 

ресурсе и имеет положительные отзывы, то начинайте сотрудничать с ним. 
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С людьми, у которых нет подобных рекомендаций (например, по 

причине того, что они зарегистрированы недавно), лучше работать по 

предоплате или не сотрудничать вовсе. Схема сотрудничества по предоплате 

заключается в следующем. Вы берете 50% аванса, выполняете работу, 

показываете ее скриншот, берете оставшуюся половину суммы, затем 

высылаете результат. 

4. Мошенничество на конкурсах 

Все знают, что конкурс – один из популярнейших способов 

продвижения групп в соцсетях и сайтов. Его проведение позволяет привлечь 

посетителей на свой ресурс, увеличить доходность. Но чтобы запустить 

конкурс, потребуются определенные вложения. Ведь чтобы пользователи 

захотели поучаствовать, их необходимо привлечь чем-то ценным. 

В ряде случаев организаторы поступают честно, и отправляют 

заслуженные призы победителям. Однако в этой сфере есть и мошенники. 

Они запускают конкурс, обещая высокое вознаграждение, но победителей 

«назначают» заранее, из числа своих людей. 

В конкурсах, где для победы необходимо прислать что-то (например, 

баннер), и в качестве жюри выступает сам организатор, я не рекомендую 

принимать участие. Ведь этот человек может показать баннер собственной 

разработки, а участникам сказать, что победил некий Вася. Если же в 

условиях конкурса сказано, что призеров выберет программа случайным 

образом, и обещано видео данного процесса, то скорее всего обмана не 

будет. 

Чтобы понять, стоит ли участвовать, нужно внимательно 

прочитать условия. Если при прочтении правил вы и сами понимаете, как 

можно обмануть участников и не дать заслуженное вознаграждение, то 

организаторы тоже вполне могут воспользоваться такой возможностью. 

5. Мошенничество на SMS 

Описывая схемы и виды мошенничества в интернете, нельзя не 

упомянуть об обмане на СМС-сообщениях. Данный способ особенно 
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популярн на ресурсах, где предлагается скачать программы, книги, видео и т. 

п. 

Схема тоже довольно простая. Например, вам понадобилась какая-либо 

программа. Вы нашли через поисковик сайт, где можно ее скачать, нажали 

соответствующую кнопку, но тут вам сообщают, что для снятия ограничения 

на скачивание вам следует ввести номер мобильного и нажать кнопку 

«продолжить». 

В ответ вы получите СМС-сообщение с каким-либо простым вопросом, 

к примеру, о вашем возрасте. От вас требуется отправить SMS с ответом, 

якобы для подтверждения, сколько вам лет. А за отправленное сообщение со 

счета вашего телефона автоматически снимется немаленькая сумма. 

Встречается и другая разновидность данной схемы. Например, файл вы 

скачали, но при попытке его разархивировать оказывается, что он защищен 

паролем. Для его снятия следует отправить SMS на указанный здесь же 

номер. 

Помните, что требование отправить SMS – это, скорее всего, очередной 

лохотрон. Со счета вашего телефона могут снять все, что там есть. В сети 

действительно встречаются сайты, требующие СМС-подтверждение. Однако 

в подобных случаях на ваш телефон приходит SMS с определенным кодом, 

который следует ввести на сайте. Вы вводите полученные цифры – вот и все 

подтверждение. Без всяких требований отправлять СМС в ответ. 

6. Схемы обмана в инфобизнесе 

Люди, работающие в инфобизнесе, получают доход от продажи 

информации. Это достаточно популярный способ заработка в сети. Однако в 

этой сфере встречается много мошенников. К примеру, вам могут 

предложить секретный способ заработка миллионов без приложения усилий. 

Конечно, это развод, ведь денег «просто так» не бывает. Вы можете 

заработать большой капитал и в сети, и за ее пределами, но для этого 

придется работать, а не искать «волшебную кнопку». 
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Также есть множество видео-уроков с бесполезной информацией. 

Подумайте сами: если человек сделал обучающий курс на тему «как 

разбогатеть с нуля», а сам при этом является бедным, значит его курс не 

сможет ничему научить. 

А вообще я скептически отношусь к инфобизнесу. Потому как в сети 

полно бесплатной информации по любой теме. И если человек платит 

несколько тысяч рублей за инфопродукт, это аналогично тому, если бы он 

отдал эти деньги за выдачу поисковых запросов в Гугле или Яндексе. Я 

считаю, что платить нужно только за действительно редкую информацию, 

которую даже после долгих поисков не удаётся найти в бесплатном доступе. 

Но поверьте, такого почти не бывает. 

7. Фишинг 

Его суть заключается в получении ваших личных данных (ПИН-кода к 

карте, паролей доступа и т.д.). Мошенники могут прислать вам на е-мейл 

сообщение якобы от банковского учреждения о том, что ваша карта взломана 

и что для восстановления вы должны немедленно выслать пароли. Очевидно, 

что это закончится одним - с вашего счета снимут все средства. 

Помните, что все письма или СМС с просьбами предоставить ПИН-

код, какой-либо доступ или другие подобные сведения, являются 

мошенничеством. Эти данные не имеют права просить даже сотрудники 

банка. 

8. Выигрыши и подарки без участия в чем-либо 

На телефон или е-мейл приходит сообщение, извещающее вас о победе 

в конкурсе, лотерейном выигрыше, получении подарка и т.п. Но чтобы 

получить заслуженное вознаграждение, необходимо оплатить перевод или 

пересылку. Отправив деньги за данную услугу, вы, конечно же, не получите 

никакого выигрыша или подарка. 

Если вы действительно принимали участие в каком-либо конкурсном 

мероприятии, то выигрыш обычно отправляют за счет организатора. 

Требования отправки денег наперед являются откровенным лохотроном. 
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9. Попрошайничество в интернете 

Наверняка вы много раз встречали в соцсетях и на других сайтах 

просьбы помочь собрать средства на операцию, лечение и т. п. Да, есть люди, 

действительно нуждающиеся в помощи. Но большинство объявлений о сборе 

денег создаются мошенниками. В стремлении помочь умирающему ребенку 

вы просто кормите обманщика. Поэтому, если появилось желание заняться 

благотворительностью, тщательно проверьте информацию о том, кому вы 

передаете свои деньги. 

10. Взлом электронного кошелька 

Если во всех вышеописанных случаях доля ответственности лежит на 

самой жертве мошенничества (потому что не нужно было вестить на 

«халяву» и сладкие обещания), то от взлома веб-кошелька не застрахован 

никто. Просто однажды вы можете зайти в платежную систему и 

обнаружить, что ваши счета опустошены. Чтобы минимизировать риски 

взлома, соблюдайте следующие основные правила: 

- Систематически меняйте пароли на вход в е-мейл и платежную 

систему; 

- Подбирайте сложные пароли, сочетая в них буквы различного 

регистра, цифры, спецсимволы; 

- Сохраняйте в тайне е-мейлы от своих платежных систем; 

- Регулярно выполняйте проверку ПК антивирусом; 

- Активируйте все опции безопасности, существующие в системе. Это 

могут быть кодовые карты, SMS-подтверждения и др. 

Подробнее о безопасности в интернете можете почитать в статье 

«Безопасность при работе с хайпами» 

11. Поддельный домен 

Например, есть сайт платежной системы Perfectmoney.is, где вы 

храните свои деньги. Но злоумышленники могут зарегистрировать домен 

Perfectm0ney.is и сделать точно такой же дизайн. На первый взгляд разница 

не заметна, но если присмотреться, видно что в слове «money» вместо буквы 
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«о» стоит ноль. Тот кто не обратит на это внимание и введет реальные логин 

и пароль – просто подарит данные мошенникам и они зайдут в ваш кошелек 

уже на реальном сайте Перфекта. Чтобы вас не обманули таким способом, 

всегда проверяйте название домена и сохраняйте сайты в закладки браузера. 

Наиболее часто в сети встречаются следующие разновидности данного 

злодеяния: Предложения об участии в разнообразных проектах. Для того 

чтобы стать участников необходимо внести первоначальный взнос. Взлом и 

блокировка учетных записей в социальных сетях. Для того чтобы вновь 

получить доступ к своим страницам злоумышленники предлагают отправить 

смс на конкретный номер за высокую стоимость, при этом без всяких 

гарантий на разблокировку. Блокировка ОС, установленной на ПК с 

помощью вирусных программ, для снятия которой также требуется 

совершить аналогичные действия. Призывы перечислить денежные средства 

на благотворительные счета или на дорогостоящее лечение. Однако не все 

такие призывы квалифицируются как мошенничество. Мошенничество на 

торговых интернет-площадках (махинации с предоплатой, когда деньги 

переводятся, а товар к покупателю не доходит, или приходит по низкой 

стоимости; с кредитными карточками; с платным участием в конкурсе по 

трудоустройству и другие способы мошенничества). Распространение 

сообщений путем рассылки писем на адреса электронных ящиков с 

информацией о блокировке доступа к электронному кошельку или кредитной 

карточке. Для того чтобы разблокировать аферисты рекомендуют перейти по 

указанной ссылке, и на странице требуется ввести личные сведения (коды, 

пароли). Образование и функционирование финансовых пирамид. 

3.2 Характеристика мошенничества с использованием социальных 

сетей 

Надо отметить, что социальные сети предоставляют очень большой 

простор не только для онлайн - мошенников, но и для оффлайновых 

злоумышленников. Информации, размещенной в них, вполне достаточно, 

чтобы применять против жертвы самые различные приемы социальной 
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инженерии. Что, как следсвтие, может привести к тому, что хакеры смогут 

получить доступ ко многим аккаунтам и даже, возможно, к банковским 

счетам своей жертвы. 

Самая надежная защита – это, разумеется, полный и безоговорочный 

отказ от любого пребывания в социальной сети. К сожалению, это далеко не 

всегда возможно, потому что социальные сети уже перестали быть обычной 

забавой для школьников и студентов28. Они превратились в 

полнофункциональный и удобный инструмент для ведения деловой 

переписки, проведения всевозможных рекламных кампаний и акций, пиар-

деятельности и другой активности, присущей взрослым, деловым людям. 

Поэтому, если целиком отказаться от использования социальных сетей 

невозможно, то постарайтесь придерживаться семи несложных правил 

безопасного и комфортного общения в них. 

1. Обращать внимание на ссылки, которые сбрасывают друзья и 

особенно незнакомые люди. Подозрения должны вызвать те ссылки, которые 

состоят из адресов сервисов для сокращения линков: goo.gl, bit.ly и друние. 

Но тем не менее, даже если ссылка вроде как ведет на страницу внутри самой 

соц. сети, в которой происходит общение, необходимо к ней приглядеться 

пристальнее: может оказаться так, что вместо адреса odnoklassniki.ru там 

будет написано что-то вроде odnok1assniki.ru, и кликнув по ней, вы заразите 

свой компьютер кейлогером или трояном. 

2. Не использовать никаких приложений сторонних разработчиков, 

которые якобы помогают иметь доступ к «закрытым» особенностям 

социальной сети, повысить свой рейтинг в ней и т.д. То же самое можно 

сказать и о любых сторонних сайтах. К примеру, широкое распространение 

имеют приложения, которые будто бы могут показать «гостей» аккаунта в 

соц. сети «Вконтакте», в которой на самом деле нет такой функции. Также 

стоит со всей серьезностью и подозрением относиться к программам для 

                                                           
28 Семёнов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: Монография. М. 2008 
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скачивания из социальных сетей различной музыки и видео – в них тоже 

могут содержаться средства хищения вашего логина и пароля.29 

3. В том случае если приходит сообщение якобы от имени 

администрации социальной сети с просьбой или требованием перейти по 

вложенной ссылке, стоит тщательным образом проверить линк способом, 

который описан выше. Есть опасность того, что он может вести на 

фишинговый сайт, дизайн и оформление которого не будет иметь отличий от 

внешнего вида покинутой соц. сети, но при попытке ввести на нём логин и 

пароль вы надолго потеряете права доступа к своей страничке. Кстати, уже 

один факт того, что от вас требуют вводить логин и пароль, когда они уже 

запомнены браузером или самим сайтом, то это уже повод насторожиться и 

закрыть вкладку с подозрительным сайтом. 

4. Если есть необходимость использовать соц. сети со смартфона или 

планшета, применять лишь официальные приложения тех соц. сетей, с 

которыми работаете. Если таковых нет – посещать сайт социальной сети 

через обычный браузер мобильного устройства. Разумеется, приложения, 

попадающие в Google Play, AppStore или Windows Phone Marketplace 

тщательно проверяются производителями платформ, но, увы, у них также нет 

возможностей полностью проверить весь функционал таких программ, 

поэтому всё равно остается определенная вероятность того, что 

неофициальное приложение окажется вредоносным. 

5. Не использовать стандартных способов восстановления забытого 

пароля и, если есть такая возможность, привязать свою страницу к номеру 

своего мобильного телефона. Очень часто мошенники получают доступ к 

аккаунту жертвы с помощью применения сервиса напоминания пароля. Если 

для успешного использования этого сервиса необходимо, к примеру, назвать 

девичью фамилию матери, а сама мать тоже зарегистрирована в этой соц. 

сети, то очевидно, что получить доступ к страничке окажется проще 

                                                           
29 Белевский Р.А. Методики расследования преступлений, связанных с неправомерным доступом к 

компьютерной информации в сетях ЭВМ: Дисс. .к.ю.н. СПб 2006 
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простого. Если сайт позволяет, то наилучшим решением станет придумать 

«секретный вопрос» самому, а еще лучше сделать привязку страницы к 

«мобильнику». 

6. Задумываться над тем, что пишете о себе в социальных сетях. К 

сожалению, они предоставляют возможность вам рассказать так много, что 

практически всегда все эти данные могут быть направлены против вас. 

Сложно заранее знать, что именно может пригодиться мошеннику, но 

понятно, что соц. сеть – не место для размещения сканов паспорта и других 

подобных вещей. 

7. Осторожно устанавливать различные приложения внутри самой 

социальной сети. Очень многие соц. сети имеют поддержку сторонних 

приложений, которые можно устанавливать на свою страницу. Эти 

дополнения могут иметь доступ к вашим персональным данным и, как 

следствие, красть пароли и логины, поэтому не стоит устанавливать их все. 

Как правило, если программа достаточно популярна и известна, то она не 

будет содержать в себе никаких хакерских функций. Если же приложение 

предлагает получить «VIP-статус» или возможность доступа к неким 

«секретным» возможностям, которые сама сеть якобы скрывает от своих 

пользователей, то его ни в коем случае нельзя устанавливать и использовать.  

Виды интернет мошенничества: 

Одна из частых схем мошенничества в сети Интернет: интернет-

магазины, которые просят предоплату за товары. Причем о данных интернет-

магазинах в сети либо нет никакой информации, либо большое количество 

негативных отзывов. После внесения предоплаты магазин перестает 

выходить с Вами на связь. Вы остаетесь без денег и без товара. Подобной 

схемой пользуются зачастую магазины-однодневки, имеющие 

некачественный сайт в сети интернет без информации о самом магазине либо 

магазины в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграмм и 

т.п.). 
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Определить, что интернет-магазин мошеннический можно по 

следующим признакам: 

- реквизитами для оплаты являются либо номер телефона, либо 

интернет-кошелек; 

- о данных магазинах имеется большое количество отрицательных 

отзывов в сети и практически полное отсутствие положительных отзывов 

либо отсутствует любая информация об этом магазине; 

- данные магазины зачастую требуют внесения предоплаты за товар; 

- данным магазином отсутствует возможность обратной связи (не 

имеется юридического адреса, действительных телефонов).30 

Если под хотя бы один из вышеперечисленных пунктов попадает 

интернет-магазин, в котором Вы решили приобрести товар, то следует 

воздержаться от приобретения товара в данном магазине, так как в лучшем 

случае Вы можете получить низкокачественный товар, в худшем - останетесь 

без денег и товара вовсе. 

При продаже товаров или предложении услуг в сети интернет 

распространена также другая схема мошенничества: подставные люди, 

которые просят предоплату за товар или услугу, после получения 

предоплаты они не продают товар и не оказывают услугу. 

Вас просто поместят в «черный список» и Вы останетесь без денег. 

Если Вы намерены произвести покупку или оплатить услугу в сети интернет, 

обязательно проверяйте благонадежность лица, с которым Вы ведете 

переговоры касательно приобретения товара или услуги. 

Также Вы можете получить СМС-сообщение или письмо в котором, 

Вы якобы являетесь победителем в лотерее, либо Вы получили якобы 

открытку или Вам предлагают скачать программу по ссылке. 

                                                           
30 Ермолович Д.В., Широких C.B. «Некоторые поисковые социально-психологические признаки личности 

мошенника / (последнее посещение 15.11.2010) 
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Мошенники, якобы продающие товар или оказывающие услуги, 

зачастую размещают свои объявления на досках объявлений, например 

авито.ru. Они требуют предоплату на кошелек или номер телефона. В 

большинстве случаев это развод на деньги, необходимо игнорировать 

подобные предложения. 

Мошенники зачастую могут использовать против Вас информацию, 

которую Вы сами разместили в сети интернет в открытом доступе, это могут 

быть: фотографии, номер телефона, адрес. 

Полученную информацию они могут использовать, в частности, для 

вымогательства у Вас денежных средств за нераспространение той или иной 

личной информации. 

В интернете могут встретиться различные подставные сайты, самый 

распространенный сайт - требующий якобы уплату штрафа за якобы 

просмотр порнографических изображений в сети Интернет.31 

Для того, чтобы избавиться от сообщения о якобы штрафе Вам 

необходимо перезагрузить компьютер, завершить принудительно работу 

браузера, а на смартфонах достаточно выключить интернет и закрыть 

вкладку браузера. 

Ни в коем случае не стоит перечислять деньги мошенникам. 

Еще один вид подставных сайтов: если сайты, похожие на популярные 

социальные сети, требующие у Вас ввода логина и пароля, но не 

перенаправляющие Вас в социальную сеть. 

Эти сайты воруют логины и пароли у пользователей, при помощи 

которых в дальнейшем осуществляется взлом аккаунтов в социальных сетях 

и распространение спама, кража личной информации или денежных средств. 

Для того, чтобы обезопасить себя от подобных сайтов всегда проверяйте при 

вводе пароля правильность интернет-адреса той страницы, на которой Вы 

осуществляете ввод пароля. 

                                                           
31 Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. Учебное пособие / Под ред. 

Шурухнова Н.Г. — 2-е изд., перераб. и доп. М. 2004 
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Так называемые сайты – «лохотроны», которые обещают Вам 

получение заоблачных денежных средств, продают некие видеоуроки по 

бизнесу или просто предлагают сыграть в игру типа интернет-казино. 

Подобные сайты направлены исключительно на то, чтобы завладеть 

Вашими денежными средствами. Это обман во всех случаях. 

Зачастую мошенники предлагают в социальных сетях якобы 

возможность быстрого и легального заработка больших сумм денег или 

легкого взятия кредита. 

Помните, что во всех случаях такие предложения ложны. Мошенники 

будут пытаться завладеть данными Вашего паспорта и оформить на Вас 

микрозаймы либо попросту оставят Вас без денег, втянув, к примеру, в 

финансовую пирамиду. 

В целях просвещения граждан в области борьбы с мошенничеством в 

сети Интернет, министерство внутренних дел создало памятку для граждан 

по борьбе с мошенниками. 

Чтобы Вы не стали жертвой мошенника в сети Интернет необходимо: 

Всегда проверять отзывы об интернет-магазине или продавце в сети. 

Самый простой способ: наберите название магазина или сайта либо ссылку 

на страницу мошенника в поисковике Google и добавьте слово 

„мошенничество”. 

Ответственность за мошенничество в сети Интернет 

В случае, если Вы были обмануты интернет-магазином, юридическое 

лицо обязано возместить Вам неосновательное обогащение (ст. 1102 

Гражданского кодекса РФ), а также понесенные Вами убытки в полном 

объеме, в том числе компенсацию морального вреда (до трех тысяч рублей, в 

среднем) (ст. 15 Закона о защите прав потребителей). Также деятельность 

магазина может быть приостановлена Прокуратурой. 

За мошенничество в сети Интернет, совершенное физическими лицами, 

предусмотрена уголовная ответственность по статье 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Минимальное наказание за мошенничество 
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составляет штраф до ста двадцати тысяч рублей, максимальное наказание, в 

зависимости от конкретного состава мошенничества, может доходить до 

лишения свободы на срок до шести лет (часть 3 статьи 159 УК РФ). 

3.3 Анализ судебной практики: мошенничество в сфере 

компьютерной информации 

Мошенничество в сфере компьютерной информации рассматривается 

судами как новая форма хищения, как это и предусмотрено 

законодательством, и большинство криминалистов разделяют данный 

подход. 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ Уголовный 

кодекс дополнен нормой об ответственности за мошенничество в сфере 

компьютерной информации32. В пояснительной записке к проекту авторы 

законопроекта так обосновали предложения о дополнении уголовного закона 

указанной нормой: "Предлагается также выделить в самостоятельный состав 

преступления мошенничество в сфере компьютерной информации33 (статья 

159.6 законопроекта), когда хищение или приобретение права на чужое 

имущество сопряжено с преодолением компьютерной защиты имущества 

(имущественных прав) и осуществляется путем ввода, удаления, 

модификации или блокирования компьютерной информации либо иного 

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. 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".34 

                                                           
32 Уголовный кодекс Российской Федерации, от 13 июня 1996 №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954, Комментарий к Уголовному кодексу РФ 
33 Справочник следователя / Гаврилин Ю.В., Григорьев В.Н., Победкин A.B., Яшин В.Н. М. 2008. 

 
34 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 апреля 2012 г. N 6 "О внесении в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении изменений 
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Способом совершения преступления в ст. 159.6 УК РФ названы такие 

действия, как ввод, удаление, блокирование, модификация, иное 

вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. Таким образом, обман и злоупотребление 

доверием способами совершения компьютерного мошенничества не 

являются. Следовательно, законодатель предусмотрел ответственность за 

новую форму хищения. 

Н., находясь в торгово-развлекательном центре, реализуя свой 

преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, обратился 

с просьбой к С. воспользоваться его банковской картой с целью 

установления интернет-обслуживания. При этом Н. дезинформировал С., 

который, не подозревая о преступных намерениях Н., осуществил в 

банкомате с использованием своей карты операции, продиктованные Н., и 

предоставил ему две выданные банкоматом квитанции с данными о своей 

банковской карте и о находящихся на ней денежных средствах. Завладев 

конфиденциальной информацией, Н. перевел денежные средства в размере 

12 тыс. руб. с банковской карты С. на банковскую карту своего знакомого З. 

через Интернет. Далее Н., используя банковскую карту З., получил 

похищенные денежные средства в банкомате. В результате тайного хищения 

потерпевшему С. причинен значительный ущерб. 

Президиум Алтайского краевого суда переквалифицировал действия Н. 

с п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 2 ст. 159.6 УК РФ, в обоснование своего 

решения указав следующее.35 

Судом действия Н. квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ как 

хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с причинением 

значительного ущерба потерпевшему. Решение кассационной инстанции о 

                                                                                                                                                                                           
в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации" // СПС 

"КонсультантПлюс" 
35 Уголовный кодекс Российской Федерации, от 13 июня 1996 №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954, Комментарий к Уголовному кодексу РФ 



64 
 

переквалификации действий Н. с ч. 2 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 158 УК РФ 

следует признать ошибочным. Судебная коллегия мотивировала свои выводы 

тем, что действие осужденного по изъятию денежных средств является 

тайным, а обман потерпевшего явился средством облегчения совершения 

хищения. При этом коллегией не учтен особый способ совершения хищения, 

выделенный законодателем в отдельный состав преступления и являющийся 

специальной нормой по отношению к ст. 159 УК РФ. 

Как установлено судом, осужденный путем обмана завладел 

информацией о реквизитах банковской карты потерпевшего, после чего 

получил возможность посредством электронной системы через Интернет 

управлять счетом С. и перевел с его банковской карты денежные средства на 

другой счет. Таким образом, описанный способ хищения свидетельствует о 

вмешательстве в функционирование средств хранения, обработки, передачи 

компьютерной информации, что подпадает под действие ст. 159.6 УК РФ. 

Пример показывает, что обман как способ совершения хищения не 

характерен для компьютерного мошенничества. Обман выступил не 

способом изъятия и обращения чужого имущества в пользу виновного, а 

способом завладения конфиденциальной информацией, которая в 

последующем выступила средством совершения компьютерного 

мошенничества. В данном случае обман находился за рамками объективной 

стороны компьютерного мошенничества, он относится к подготовительной 

стадии хищения, а потому на квалификацию деяния не влияет. 36Само же 

хищение обоснованно признано оконченным не в момент получения 

виновным в банкомате наличных денег со счета З., а с момента зачисления их 

на указанный счет, когда денежные средства еще не обрели вещественную 

форму и потому не могли согласно доктрине и сложившейся судебной 

практике рассматриваться как предмет кражи. 

                                                           
36 Справочник следователя / Гаврилин Ю.В., Григорьев В.Н., Победкин A.B., Яшин В.Н. М. 2008 
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Для краткости мы используем криминологическое понятие 

компьютерного мошенничества, которое с содержательной точки зрения 

отлично от уголовно-правового мошенничества в сфере компьютерной 

информации.37 

ФИО1 обвинялся в том, что в период с декабря 2011 г. по ноябрь 2012 

г., используя приложение ICQ (централизованная служба для мгновенного 

обмена сообщениями в сети Интернет), установленное на своем мобильном 

телефоне ("Нокиа-Е52"), знакомился и устанавливал доверительные 

отношения с пользователями ICQ с целью совершения мошенничества - 

хищения чужого имущества путем обмана. В дальнейшем ФИО1 под 

различными предлогами получал от пользователей ICQ доступ к их учетным 

записям в данном мобильном приложении, после чего рассылал от имени 

этих лиц другим пользователям ICQ сообщения в виде просьб о 

перечислении денежных средств на телефонные номера оператора сотовой 

связи "Билайн". После поступления денежных средств на подконтрольные 

ФИО1 абонентские номера он распоряжался ими по своему усмотрению. 

Действия ФИО1 квалифицированы судом как мошенничество в сфере 

компьютерной информации с причинением значительного ущерба 

гражданину, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, т.е. 

как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.6 УК РФ38. 

В данном случае, на наш взгляд, уголовный закон применен неверно. 

Деяние, совершенное ФИО1, подпадает под признаки состава преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, поскольку способом совершения 

преступления выступил мошеннический обман. Именно обман, который по 

форме являлся электронным текстовым сообщением, а по содержанию 

представлял собой искаженные сведения, воспринимаемые потерпевшими 

                                                           
37 Российская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М. 2001 
38 Уголовный кодекс Российской Федерации, от 13 июня 1996 №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954, Комментарий к Уголовному кодексу РФ 
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как истинные, и послужил способом введения их в заблуждение, и как 

результат такого заблуждения повлек передачу имущества виновному. 

В отличие от первого примера в данном деле обман являлся 

обязательным признаком объективной стороны мошенничества. Даже если 

считать, что ввод компьютерной информации и иное вмешательство в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации со стороны ФИО1 имели место, то они относились не к 

объективной стороне завладения чужим имуществом, а опять-таки к его 

подготовительной стадии. 

Согласно приговору Х., имея умысел на тайное хищение чужого 

имущества, а именно денежных средств ОАО АКБ "ХХХ" в крупном 

размере, приискал для совершения преступления необходимые 

комплектующие и материалы, из которых изготовил два приспособления. 

Первое устройство позволяло получать (перехватывать) информацию, 

вводимую держателями карт посредством клавиатуры банкомата, а именно 

ПИН-коды банковских карт, а второе обеспечивало получение (перехват) 

информации с магнитных полос банковских пластиковых карт. 

Для реализации своих преступных намерений Х. прибыл в 

дополнительный офис ОАО АКБ "ХХХ", где под видом монтажа устройства, 

контролирующего доступ в помещение с банкоматом, установил на входную 

дверь изготовленное им приспособление для получения (перехвата) 

информации с магнитных полос банковских пластиковых карт. Таким 

образом, Х. умышленно создал условия, при которых доступ к банкомату 

дополнительного офиса ОАО АКБ "ХХХ" стал возможен лишь после 

копирования компьютерной информации с магнитной полосы банковской 

пластиковой карты в память указанного устройства. Второе изготовленное 

им приспособление Х. установил непосредственно над экраном лицевой 

панели банкомата для получения (перехвата) информации, вводимой 

клиентами банка с клавиатуры банкомата, а именно ПИН-кодов банковских 

карт, после чего с места преступления скрылся. 
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Для прохода к банкомату в вышеуказанном офисе клиенты ОАО АКБ 

"ХХХ" сканировали свои банковские карты через установленное на входной 

двери Х. приспособление, в результате чего записанная на магнитной полосе 

пластиковых карт компьютерная информация копировалась в память 

устройства. Остаток денежных средств на счетах, к которым были 

прикреплены сканированные карты, варьировался от нескольких рублей до 

нескольких сот тысяч рублей и составил в общей сумме 487521 (четыреста 

восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать один) рубль 10 копеек. 

При попытке демонтировать установленные им устройства для того, 

чтобы использовать скопированную и сохраненную в их памяти 

компьютерную информацию с магнитных полос банковских карт и ПИН-

коды к ним с целью тайного хищения в крупном размере находящихся на 

счетах денежных средств, принадлежащих ОАО АКБ "ХХХ", Х. был 

задержан и потому довести свой преступный умысел до конца не смог по 

независящим от него обстоятельствам. Х. осужден за приготовление к краже 

в крупном размере, а также за неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, повлекший копирование компьютерной 

информации, совершенный из корыстной заинтересованности (ч. 1 ст. 30 УК 

РФ, п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 272 УК РФ). 

Обоснованность подобной квалификации вызывает сомнения в части 

квалификации по ст. 158 УК РФ. Попутно отметим, что деяние, 

предусмотренное ч. 2 ст. 272 УК РФ (по признаку "совершенное из 

корыстной заинтересованности") оценено судом верно как оконченное 

преступление вне зависимости от того, появилась ли у субъекта 

преступления реальная возможность воспользоваться неправомерно 

скопированной компьютерной информацией, преступление окончено 

согласно конструкции состава в момент наступления одного или нескольких 

из указанных в законе последствий, в нашем случае имело место 

копирование информации. 
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Что же касается посягательства на собственность, то в данном случае 

имел место прямой неконкретизированный (неопределенный) умысел. 

Виновный, стремясь похитить как можно больше денежных средств, не мог 

наверняка знать, каким будет преступный результат: скольким потерпевшим 

и в какой сумме им будет причинен ущерб. Исходя из теории квалификации, 

при наличии неконкретизированного прямого умысла содеянное 

квалифицируется по фактически наступившим последствиям.39 

Если при неконкретизированном умысле последствия не наступили по 

причинам, не зависящим от воли виновного, то его общественно опасное 

поведение следует квалифицировать как приготовление (покушение) на 

причинение наименее опасного из всех желаемых вредных последствий. 

Такое правило квалификации при неконкретизированном умысле вытекает из 

принципа необходимости толкования любого сомнения в пользу 

обвиняемого 

Если бы субъект преступления довел свой умысел до конца, то 

потерпевшим стала бы кредитная организация при условии, что физические 

лица, со счетов которых были бы похищены денежные средства, успели бы 

воспользоваться правом, закрепленным в п. п. 11 и 12 ст. 9 Федерального 

закона от 27 июня 2011 г. N 161 "О национальной платежной системе". Но 

предположим, что кто-то из держателей пластиковых карт не успел 

своевременно оповестить кредитную организацию о неправомерном 

списании денежных средств, в таком случае потерпевшими будут и ООО 

АКБ "ХХХ", и указанное физическое лицо, которому банк, стало быть, не 

возместит утраченные средства. Как видно, квалификация будет зависеть от 

конкретных обстоятельств дела и фактически наступивших последствий. 

Здесь указывается, что "в случае утраты электронного средства 

платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан 

                                                           
39 Бабакова М.А. Проблема розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий. 

Автореф. дисс. . к.ю.н. Саратов. 2010 
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направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных 

средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после 

обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его 

использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем 

получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о 

совершенной операции", тогда как "после получения оператором по переводу 

денежных средств уведомления клиента в соответствии с частью 11 

настоящей статьи оператор по переводу денежных средств обязан возместить 

клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента после 

получения указанного уведомления". 

Допустим, что в рассматриваемом нами случае виновному удалось 

достичь преступного результата он сумел получить доступ к неправомерно 

скопированной компьютерной информации, а затем, используя специальное 

техническое устройство "инкодер", подключенное к персональному 

компьютеру, а также соответствующее программное обеспечение, изготовил 

дубликаты банковских карт их владельцев и, имея ПИН-коды, получил в 

банкомате денежные средства. В этом случае охраняемая законом 

компьютерная информация, скопированная с магнитных полос банковских 

карт, выступила бы средством совершения преступления, а ввод ПИН-кода с 

клавиатуры банкомата выступил бы способом хищения. 

В этом случае число самостоятельно квалифицируемых преступных 

эпизодов зависело бы от числа потерпевших. Если потерпевшим оказывается 

только банк, то все операции по введению информации имели бы 

результатом причинение ущерба лишь одному потерпевшему банку. Стало 

быть, содеянное образовывало бы единое продолжаемое преступление, 

совокупности здесь не будет. В этом случае содеянное квалифицировалось 

бы по ч. 1 ст. 159.6 УК РФ, так как крупный размер хищения должен 

превышать один миллион пятьсот тысяч рублей. 40Однако если 

                                                           
40 Уголовный кодекс Российской Федерации, от 13 июня 1996 №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954, Комментарий к Уголовному кодексу РФ 
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потерпевшими в силу приведенных выше причин окажутся и банк, и 

физические лица, то содеянное надлежит квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 159.6 УК РФ. Поскольку же 

криминальная деятельность лица была пресечена на подготовительном этапе, 

то его ответственность по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 159.6 УК РФ исключается (с 

учетом, как обосновано нами выше, правил квалификации при 

неконкретизированном умысле) в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ. 

Согласно абзацу 2 п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 декабря 2002 г. N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое" "От совокупности преступлений следует отличать продолжаемое 

хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, 

совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же 

источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей 

совокупности единое преступление".41 

Даже если бы у лица в сходной ситуации был установлен прямой 

конкретизированный умысел (он точно знал бы, какая сумма у кого из 

потерпевших находится на счете), то уголовная ответственность с учетом 

направленности умысла за приготовление к преступлениям, 

предусмотренным ч. 2 и ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, также исключалась бы в силу 

того же положения закона (ч. 2 ст. 30 УК РФ). 

ПИН-код был получен не посредством неправомерного доступа к 

компьютерной информации, а с помощью камеры, установленной над 

экраном лицевой панели банкомата. Следовательно, эти действия находились 

за рамками объективной стороны состава мошенничества в сфере 

компьютерной информации, предшествовали ей и требуют дополнительной 

квалификации. 

Но даже если предположить, что неправомерный доступ к 

компьютерной информации охватывается таким признаком преступления, 

                                                           
41 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже и разбое» 
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предусмотренного ст. 159.6 УК РФ42, как иное вмешательство в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации, и является способом совершения данного преступления 

(мошенничества в сфере компьютерной информации), такой доступ, при 

условии, что он повлек указанные в ст. 272 УК РФ последствия, нуждается в 

самостоятельной уголовно-правовой оценке, поскольку данное деяние 

(хищение из банкомата) посягает на два различных объекта уголовно-

правовой охраны. 

Сравнение санкций ст. 272 УК РФ и ст. 159.6 УК РФ показывает, что 

неправомерный доступ является более общественно опасным преступлением. 

Следовательно, хищение из банкомата нуждается в дополнительной 

квалификации со ст. 272 УК РФ. Подавляющее большинство криминалистов 

сходятся во мнении, что объективная сторона мошенничества в сфере 

компьютерной информации не охватывает собою действия (бездействие), 

закрепленные в гл. 28 УК РФ. 

Судами мошенничество в сфере компьютерной информации 

рассматривается как новая форма хищения, как это и предусмотрено 

законодательством, и большинство криминалистов разделяют данный подход 

И потому, по верному замечанию М.И. Третьяк, Верховному Суду в 

Постановлении Пленума от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате»43 необходимо пересмотреть 

позицию в части квалификации хищения из банкомата посредством 

поддельной платежной карты, признав, что в данном случае совершается не 

кража, а мошенничество в сфере компьютерной информации.44 

В международной классификации подвидов компьютерного 

мошенничества, предложенной рабочей группой Интерпола, анализируемое 

                                                           
42 Уголовный кодекс Российской Федерации, от 13 июня 1996 №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954, Комментарий к Уголовному кодексу РФ 
43 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - № 2 
44 Третьяк М.И. Определение момента окончания хищения предметов, имеющих особую ценность, и других 

преступлений в судебной практике. Автореф. дисс. . к.ю.н. М. 2013 
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деяние, связанное с хищением наличных денег из банкомата, также 

относится к компьютерному мошенничеству. 

 

 

Мошенничество с использованием сети Интернет в Алтайском 

крае. 

Направлено в суд уголовное дело о кибермошенничестве, в результате 

которого пострадало более 30 жителей Алтайского края. Как сообщил «АП» 

помощник прокурора Барнаула Сергей Дерябин, обвинительное заключение 

утверждено в отношении Эмзари Райсяна, Виктора Салюкова, Александра 

Дубовых, Олега Сизова, Ирины Шаховой, Максима и Дарьи Ракитиных. Им 

инкриминируется мошенничество в сфере компьютерной информации, 

совершенное с причинением значительного ущерба организованной группой. 

Вина каждого будет определена в зависимости от его персональной роли в 

преступлении. По версии следствия, в 2014 – 2015 годах на территории 

России под руководством Райсяна действовала организованная группа, 

похищавшая деньги граждан. В нее также вошли Салюков, Дубовых, Сизов, 

 Шахова и Ракитины. Они привлекались для отдельных эпизодов 

мошенничества. Участники группы создали вредоносные программы, 

которые размещались в сети Интернет. Под видом различных популярных 

приложений их устанавливали не подозревавшие подвоха люди на свои 

мобильные устройства. Вирусы затем активировались и давали возможность 

переводить деньги владельцев телефонов на счета, подконтрольные 

мошенникам. Следствие пришло к выводу, что таким образом пострадало 

более 30 жителей Алтайского края. При этом пострадавшие не сразу 

узнавали о том, что потеряли деньги, поскольку коварные вирусы, 

контролируя мобильники, блокировали сведения о движении и списании 

денег со счетов. При проведении обысков у обвиняемых были изъяты 

материалы, свидетельствующие о возможном совершении преступлений и в 

иных регионах страны. Кроме того, прокурор Октябрьского района Барнаула, 
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основываясь на информации правоохранительных органов о массовом 

нарушении прав граждан, обратился в суд с исковым заявлением. В нем он 

требовал признать интернет-ресурсы, на которых данные вирусы 

размещались,  информацией, запрещенной к распространению на территории 

РФ. Вступившим в законную силу решением суда требования прокурора 

признаны законными и удовлетворены. Решение направлено в управление 

Роскомнадзора по краю и фактически исполнено. Теперь доступ к 

вредоносным программам заблокирован.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале исследования мною была поставлена цель выявить проблемы 

квалификации и мошенничества в сфере компьютерной информации, а также 

всестороннее исследовать теоретические и практические вопросы, связанные 

с применением действующего законодательства в области применения статьи 

159.6 УК РФ. 

Подводя итог проделанной работе, и исходя из названной цели и 

вытекающих из нее задач, можно сформулировать следующие наиболее 

общие выводы. 

Введение статьи 159.6 УК РФ обусловлено прежде всего 

необходимостью обеспечить защиту интересов собственности 

(имущественные интересы) лиц, охрану компьютерной информации, а также 

безопасность информационно-телекоммуникационных сетей. Тем не менее, в 

настоящее время остается ряд спорных моментов и нерешенных вопросов, 

касающихся произведенных нововведений. Это порождает ряд проблем при 

квалификации преступления, предусмотренного статьей 159.6 УК РФ, 

которые осложняют расследование хищений чужого имущества или 

приобретения права на чужое имущество с использованием компьютерной 

информации. 

В ходе проведения исследования. 

В рамках первой главы были рассмотрены: общее понятие 

мошенничества в сфере компьютерной информации, история развития 

законодательства об ответственности за преступления в сфере высоких 

информационных технологий, интернет-мошенничество в структуре 

компьютерной преступности, общая характеристика личности типичного 

интернет-мошенника. В данной главе я дала общее описание понятия 

мошенничества, и как зародилась активная преступность в этой категории 

дел, а также охарактеризовала личность типичного интернет-мошенника. 
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В главе второй были рассмотрены: общая характеристика состава 

преступления, предусмотренного статьей 159.6 УК РФ, объективная сторона 

ст. 159.6 УК РФ, субъективные признаки ст. 159.6 УК РФ, а также 

квалифицированные составы мошенничества в сфере компьютерной 

информации. При рассмотрении данных вопросов было установлено, что 

способами совершения преступления, предусмотренными ст. 159.6 УК РФ 

являются - ввод, блокирование, модификация и удаление компьютерной 

информации, либо иное вмешательство. Фактически можно говорить о том, 

что здесь употребляется терминология составов преступлений, 

предусмотренных статьями 272-274 УК РФ. 

Диспозиция статьи 159.6 УК РФ является бланкетной, и, чтобы 

раскрыть в полной мере терминологию, используемую в ней, необходимо 

обратиться к иным нормативным актам. Тем не менее, даже в таком случае в 

законодательстве не всегда возможно найти, что понимается под тем или 

иным термином. 

Одной из проблем, связанной с терминологией, является использование 

термина «удаление» информации. Как было обозначено в работе, 

формулировка, которая установлена в статье 272 УК РФ, является более 

конкретной и определенной, поскольку в ней используется термин 

«уничтожение» компьютерной информации, что также было бы 

целесообразней для использования ее в диспозиции статьи 159.6 УК РФ 

вместо термина «удаление компьютерной информации». 

Помочь преодолеть данную ситуацию способствовали бы разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ, а также введение определенного ограничения 

в понимание термина «иное вмешательство» путем применения иной 

законодательной формулировки. 

Одной из характерных особенностей квалифицированных составов 

мошенничества в сфере компьютерной информации является признание 

крупным и особо крупным размером, установленным для преступлений, 
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предусмотренных статьей 159.6 УК РФ размера ущерба в шесть раз больше, 

чем того, который предусмотрен для статьи 159 УК РФ. 

Еще одной особенностью квалицированных составов мошенничества в 

сфере компьютерной информации являются менее строгие размеры санкций, 

установленных для данных составов в соотношении с «классическим» 

мошенничеством и смежными составами. В качестве возможного варианта 

преодоления данной проблемы видим необходимость увеличения размера 

санкций за мошенничество в сфере компьютерной информации, что позволит 

минимизировать необоснованность смягчения уголовной ответственности за 

преступление, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ. 

В главе третьей данного исследования рассмотрена уголовно- правовая 

характеристика мошенничества с использованием сети Интернет, где 

имеются пункты: формы, виды и схемы интернет-мошенничества, 

характеристика мошенничества с использованием социальных сетей, анализ 

судебной практики: мошенничества в сфере компьютерной информации. 

В заключении отметим, что разрешение существующих проблем 

требуют всестороннего и компетентного обсуждения с привлечением 

широкого круга лиц. В данном случае нельзя обойтись без привлечения 

специалистов в области права, высоких технологий, чтобы как можно более 

точно переложить общие принципы и подходы борьбы с мошенничеством в 

сфере компьютерной информации на язык уголовного закона, при этом 

сохраняя его целостность, системность и фундаментальные положения. Если 

в полном объеме не продумывать законодательные шаги, то в таком случае 

они будут способствовать, как в настоящее время способствуют, появлению 

в уголовном законодательстве еще целого ряда так называемых «мертвых» 

норм, которые способны не исправить существующую ситуацию, но и 

усугубить ее. 
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