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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время высокие технологии 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, 

однᡃим из которᡃых выступает крᡃиминᡃализация компьютерᡃнᡃых и 

инᡃфорᡃмационᡃнᡃо-телекоммунᡃикационᡃнᡃых сетей связи. Внᡃедрᡃенᡃие 

соврᡃеменᡃнᡃых инᡃфорᡃмационᡃнᡃых технᡃологий в рᡃазличнᡃые сферᡃы 

человеческой деятельнᡃости прᡃиводит к тому, что прᡃи помощи 

инᡃфорᡃмационᡃнᡃо-телекоммунᡃикационᡃнᡃых сетей связи соверᡃшаются нᡃе 

только прᡃеступленᡃия в сферᡃе компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃые главой 28 Уголовнᡃого кодекса РᡃФ (далее по тексту - УК 

РᡃФ), нᡃо и «трᡃадиционᡃнᡃые» прᡃеступленᡃия – крᡃажа, мошенᡃнᡃичество и дрᡃугие. 

Использованᡃие компьютерᡃнᡃых технᡃологий выступает здесь с 

отрᡃицательнᡃой прᡃеступнᡃой целью: хищенᡃие денᡃежнᡃых срᡃедств путем 

перᡃечисленᡃия их нᡃа фиктивнᡃые счета; соверᡃшенᡃие рᡃазличнᡃых действий с 

прᡃименᡃенᡃием фальсифицирᡃованᡃнᡃых либо похищенᡃнᡃых электрᡃонᡃнᡃых 

срᡃедств платежа; мошенᡃнᡃические действия, соверᡃшаемые с использованᡃием 

инᡃфорᡃмационᡃнᡃо-телекоммунᡃикационᡃнᡃых сетей, включая Инᡃтерᡃнᡃет и дрᡃугие 

действия. 

Мошенᡃнᡃичество является однᡃим из нᡃаиболее рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃнᡃых 

прᡃеступнᡃых посягательств нᡃа собственᡃнᡃость в рᡃазличнᡃых сферᡃах 

эконᡃомической деятельнᡃости. Закрᡃепленᡃие в УК РᡃФ рᡃяда статей, 

устанᡃавливающих уголовнᡃую ответственᡃнᡃость за соверᡃшенᡃие прᡃеступленᡃий 

в сферᡃе компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации - нᡃеобходимое действие, 

прᡃодиктованᡃнᡃое стрᡃемительнᡃым рᡃазвитием компьютерᡃнᡃых и 

инᡃфорᡃмационᡃнᡃо-телекоммунᡃикационᡃнᡃых технᡃологий, которᡃые в свою 

очерᡃедь порᡃождают нᡃовые способы хищенᡃий чужого имущества или 

прᡃиобрᡃетенᡃия прᡃава нᡃа чужое имущество. Рᡃанᡃее закрᡃепленᡃнᡃый в УК РᡃФ 
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состав мошенᡃнᡃичества («классическое мошенᡃнᡃичество», прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃое 

статьей 159 УК РᡃФ) в полнᡃой мерᡃе нᡃе отобрᡃажал особенᡃнᡃости рᡃазличнᡃых 

эконᡃомических отнᡃошенᡃий, и нᡃе мог обеспечить нᡃа высоком урᡃовнᡃе защиту 

потерᡃпевших от мошенᡃнᡃических действий. 

В рᡃоссийском уголовнᡃом законᡃодательстве уголовнᡃая ответственᡃнᡃость 

за прᡃеступленᡃия в сферᡃе компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации устанᡃовленᡃа, прᡃежде 

всего, в главе 28 УК РᡃФ «Прᡃеступленᡃия в сферᡃе компьютерᡃнᡃой 

инᡃфорᡃмации». Федерᡃальнᡃым законᡃом от 29.11.2012 «О внᡃесенᡃии изменᡃенᡃий 

в УК РᡃФ и отдельнᡃые законᡃодательнᡃые акты Рᡃоссийской Федерᡃации» глава 

21 УК РᡃФ, устанᡃавливающая ответственᡃнᡃость за прᡃеступленᡃия прᡃотив 

собственᡃнᡃости, была дополнᡃенᡃа шестью нᡃовыми составами мошенᡃнᡃичества
1
. 

В числе таких составов - статья 159.6 УК РᡃФ, прᡃедусматрᡃивающая 

уголовнᡃую ответственᡃнᡃость за соверᡃшенᡃие мошенᡃнᡃичества в сферᡃе 

компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации, введенᡃнᡃая, прᡃежде всего, в связи с 

нᡃеобходимостью установить уголовную ответственность в случаях, когда 

хищение или приобретение права на чужое имущество непосредственно 

сопряжено с вмешательством в компьютерные системы. 

Введение статьи 159.6 УК РФ обусловлено необходимостью обеспечить 

защиту интересов собственности (имущественные интересы) лиц и охрану 

компьютерной инормации. 

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, осложняющих расследование хищений чужого 

имущества или приобретения права на чужое имущество с использованием 

компьютерной информации и их предупреждения.  Кроме того, от понимания 

специальных терминов зависит применение состава преступления 

                                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: федеральный закон от 29.11.2012 N 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ. –2012. - № 49. - Ст. 6752. 
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относительно конкретной ситуации, что в совокупности вышесказанного 

обосновывает актуальность выбранной темы. 

Объектом исследования являются общественные отношения и 

интересы, связанные с реализацией нормы об уголовной ответственности за 

мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Предметом исследования актуальные вопросы уголовно-правовой 

характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации, 

практика  применения данной статьи, положения теории уголовного права. 

Целью данной работы является исследование уголовно-правовых 

проблем, связанных с основным и квалифицированными составами 

мошенничества в сфере компьютерной информации; проблем квалификации 

и отграничения от смежных составов преступлений, а также всестороннее 

исследование теоретических и практических вопросов, связанных с 

применением действующего законодательства в области применения статьи 

159.6 УК РФ. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

 Исследовать объект и предмет преступления ст. 159.6 УК РФ; 

 проанализировать объективную сторону рассматриваемого 

преступления; 

 исследовать субъект преступления  и личность преступника по ст. 

159.6 УК РФ; 

 проанализировать субъективную сторону рассматриваемого 

преступления; 

 соотнести состав преступления ст. 159.6 УК РФ со смежными 

составами по объективным и субъективным признакам. 

Решение поставленных задач осуществлялось комплексом 

классических методов научного познания. Универсальным методом любого 

научного исследования является диалектика, предъявляющая к процессу 

изучения правовых явлений требования объективности, всесторонности, 

комплексности и конкретности истины. Также был применен системный 
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подход, позволяющий рассмотреть состав мошенничества в сфере 

компьютерной информации в качестве системы взаимосвязанных 

объективных и субъективных признаков, включенной в систему уголовно-

правовых норм.  Основными частно-научными методами, использованными 

в работе, являются сравнительно-правовой метод, дающий возможность 

рассматривать современное состояние соответствующих правовых норм в 

истории отечественного уголовного права; и догматический метод, 

предполагающий толкование основных понятий и институтов уголовного 

права. 

Правовую основу исследования составили такие нормативно-

правовые акты как Конституция России, Уголовный Кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ (часть четвертая),  ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г 

№ 149 – ФЗ, постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30 ноября 

2017 № 48. 

Теоретическую основу исследования составили работы авторов: 

Алферова Ю.О., Бархатова Е.Н., Вехова В.Б., Волженкина Б.В., 

Гладких В.И., Елина В.М., Завидова Б.Д, Иванченко Р.Б., Медведева С.С., 

Михееваа Р.И., Плоховой В.И., Рагулиной А.В., Русакова И.М., 

Третьяка М.И., Фадина Ю.П., Энгельгардта А.А., Яни П.С. и других.   

Эмпирическая основа работы сформулирована изучением нормативно-

правовых актов, регулирующих мошенничество в сфере компьютерной 

информации, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также 

материалов опубликованной судебной практики.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, разделенных на 2 

параграфа, заключения и списка использованных источников и литературы. 
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1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ.159.6 УК РФ 

 

1.1 Объект преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ 

 

Понятие мошенничества было рассмотрено ученым И.Я. Фойницким во 

второй половине 19 века в его работе «Мошенничество по русскому праву» 

(1871 г.). 

«Преступное приобретение чужого движимого имущества может иметь 

место или посредством наказуемого удержания его у себя, или посредством 

наказуемого взятия его и его представителей из чужого обладания. В первом 

случае взятие непреступно и преступность определяется исключительно 

моментом удержания; таковы утайка, растрата, присвоение клада и находки, 

корыстное нарушение обязанности верности (напр. ст. 1709 Улож.). Во 

втором преступность лежит в способе взятия, дальнейшая деятельность здесь 

безразлична. По характеру своему способ взятия может представлять ила 

насильственное отнятие вещи — и тогда мы говорим о разбое и грабеже; или 

он состоит в тайном похищении имущества из охраны хозяина без воли и 

ведома его, — в таком случае идет речь о краже; или наконец 

управомоченный на вещь передает ее виновному сам, но будучи определен к 

этому или страхом угрожаемой ему опасности сознавая бесправие 

виновного—вымогательство и некоторые виды грабежа и разбоя, или 

обманом парализирующим свободу распоряжения имуществом. В последнем 

случае мы говорим о мошенничестве. 

По русскому положительному законодательству мошенничество 

самостоятельно преступление, имеющее свой предмет и удовлетворяющее 

другим условиям преступности. Его оно отличает от других преступлений, 

образ совершения которых показывает в виновном особую ловкость, если 
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хотите особую плутоватость, требуя, чтоб обман мошенничества стоял в 

прямой причинной связи с похищением чужого имущества»
2
. 

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».
3
 

Включение мошенничества в сфере компьютерной информации в состав 

раздела VIII и в главу 21 УК РФ, (статьи главы 21 УК РФ направлены на 

защиту прав собственников и иных владельцев имущества и 

предусматривают меры уголовной ответственности за преступления в данной 

сфере
4
), предусматривает в качестве родового объекта - преступления в 

сфере экономики, в качестве видового объекта - отношения собственности. 

Непосредственный объект преступления совпадает с видовым объектом, то 

есть под охрану данной нормы попадает собственность (имущество) 
5
. 

Возникает вопрос, как определить компьютерную информацию, как 

дополнительный объект или как предмет преступления, а может быть  

одновременно как дополнительный объект и  как предмет преступления.  

В зависимости от категорий доступа компьютерную информацию можно 

рассмотреть как общедоступную информацию и информацию ограниченного 

доступа (конфиденциальную). Доступ к конфиденциальной информации 

защищается российским законодательством и к ней относится 

государственная тайна, авторское право, собственность, частная жизнь 

человека, тайна следствия и судопроизводства, профессиональная, 

                                                           
2 
Фойницкий, И.Я. Мошенничество по русскому праву / И.Я. Фойницкий//М.: Книга по Требованию.- 2011. – 

551 с. 
3
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13 июня 1996г № 64 – ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 25. – Ст. 2954. 
4
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. -  N 31. – ст. 4398. 
5
 Гаухман, Л.Д. Объект преступления: лекция / Л.Д. Гаухман // Из - во Академия МВД РФ. - 1992. - 56с. 
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коммерческая и банковская тайна. Следовательно, такая информация имеет 

собственника, а собственность защищается под угрозой наказания. 

На основании вышеизложенного, не целесообразно выделять 

дополнительный объект данного состава преступления в виде компьютерной 

информации, а отнести ее к предмету преступления.  

Предмет – ключевой детерминант, определяющий особенности 

различных видов отношений собственности. Он обусловливает их 

субъектный состав, правовой режим, объем и уровень регулирования 

общественных отношений, их значимость и метод регулирования. Его 

признаки определяют и действия субъекта преступления, разграничивают 

составы преступлений друг от друга. 

Определив, что объект - это то, чему причиняется вред (или создается 

угроза его причинения), а предмет есть то, что подверглось преступному 

воздействию со стороны виновного, необходимо (для выделения предмета) 

более четко уточнить значение слова «воздействие»: это «...не только 

физический контакт, но и все иные формы незаконного обращения виновного 

с предметом преступления».
6
 

Предметом преступного посягательства по статье 159.6 УК РФ являются 

чужое имущество, то есть совокупность вещей, которые находятся в 

собственности лица (включая деньги и ценные бумаги), а также 

имущественных прав на получение вещей или имущественного 

удовлетворения от других лиц. 

В качестве разновидностей имущества как предмета мошенничества в 

сфере компьютерной информации чаще всего выступают денежные средства 

в безналичной форме. В отдельных уголовных делах фигурирует иное 

имущество, имеющее овеществленную форму.
7
 

                                                           
6
 Плохова, В.И. Криминологическая и правовая обоснованность составов ненасильственных преступлений 

против собственности: автореф. дис. ... доктора юрид. наук:12.00.08/ В.И. Плохова// Екатеринбург – 2003. – 

387 с. 
7
 Ермакова, О.В. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ): сложности 

толкования и квалификации /  О.В. Ермакова// АНО «Юридические программы». – 2016. – С. 36 - 43. 
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Так, например, при хищении денежных средств в безналичной форме, 

мошенничество в сфере компьютерной информации будет считаться 

оконченным с момента зачисления денежных средств на банковский счет 

лица, поскольку оно имеет реальную возможность распоряжаться 

денежными средствами, поступившими на его счет, по своему усмотрению.  

Так, в отличие от других специальных видов мошенничества (ст. ст. 

159.1 - 159.5 УК РФ) предметом преступления, предусмотренного ст. 159.6 

УК РФ, может выступать не только имущество, но и право на него. 

Аналогичный подход к определению предмета преступления имеет 

место в общем составе мошенничества (ст. 159 УК РФ). Однако, как в общей 

норме о мошенничестве, так и в специальной (ст. 159.6 УК РФ) уяснение 

содержания права на имущество сопряжено с определенными сложностями 
8
. 

Упоминание о праве на имущество содержится в п. 6 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ № 48 от 30 ноября 2017 года «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». В частности, в 

Постановлении указывается, если мошенничество совершено в форме 

приобретения права на чужое имущество, преступление считается 

оконченным с момента возникновения у виновного юридически 

закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим 

имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации 

права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, 

подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени 

заключения договора; с момента совершения передаточной надписи 

(индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого 

уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение 

относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для 

                                                           
8
 Кочои, С.М. Преступления против собственности: пособие для магистрантов/  С.М. Кочои//   М.: Проспект. 

- 2014. - 88 с. 
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владения, пользования или распоряжения имуществом, 

правоустанавливающего решения)
9
. 

Право на имущество в полном смысле слова не является предметом 

преступления, а лишь предполагает возникновение субъективного права 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. Тем более что момент 

окончания преступления в этом случае связан лишь с государственной 

регистрацией, что не соответствует общепринятому моменту окончания 

хищения.  

Таким образом, право на имущество представляет собой правомочия 

собственника или иного владельца в отношении конкретного имущества. 

Учитывая, что такое право должно иметь внешнюю оболочку, 

обязательным признаком выступает закрепление его во внешней форме. При 

этом следует согласиться с Н.А. Лопашенко, указывающей, что «право на 

имущество - это права собственника или законного владельца имущества в 

отношении этого имущества, имеющие какую-либо форму выражения вовне: 

форму документа или предмета материального мира».
10

 

Дополнительным предметом преступления является компьютерная 

информация, с помощью которой виновный осуществляет обманные 

действия и завладевает имуществом или приобретает право на имущество.  

Специфичность информации как предмета посягательства 

предопределяется рядом характерных для нее свойств, отличающих ее от 

других объектов собственности.  

Прежде всего, информация, под которой понимаются сведения о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления, как таковая является благом нематериальным и в этом своем 

качестве неосязаемым и не потребляемым (не амортизируемым), т. е. 

подвергаемым лишь моральному, но не физическому старению.  

                                                           
9
 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 // Российская газета. – 2017. -  N 280. 
10

 Лопашенко, Н.А. Посягательства на собственность /  Н.А. Лопашенко//    М. - 2012. – 148 с. 
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Во-вторых, в отличие, скажем, от компьютерных данных, 

представляющих собой формальное представление понятий, фактов или 

команд, информация как превращенная форма человеческих знаний является 

субъективной категорией, выражающей то значение, которое эти данные 

имеют для людей. По определению Н. Винера, она представляет собой 

«обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 

приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств». 

Другой важной особенностью информации является возможность ее 

практически неограниченного дублирования, копирования, тиражирования, 

распространения, воспроизведения, преобразования форм ее фиксации и 

многоадресной передачи посредством телекоммуникационных систем без 

потери своих качественных свойств, а также одновременной доступности 

множеству субъектов. В отличие от телесных предметов, каждый из которых 

уникален, информация как бы множественна, обладая способностью 

существовать одновременно в нескольких местах, у неограниченного круга 

лиц. Поэтому в отличие от того, кто завладел вещью, лицо, скопировавшее 

информацию, не становится ее исключительным обладателем. Точно такая 

же информация по-прежнему остается и у собственника, чего в принципе не 

может быть при хищениях других предметов, например, денег, которые 

невозможно похитить, не изъяв их из предыдущего владения. 

С тем большим основанием эта логика относится к компьютерной 

информации, составляющей основу современных информационных ресурсов, 

одновременный доступ к каждому из которых могут иметь множество 

пользователей (независимо от места их нахождения в пространстве) при том, 

что сама информация, как правило, сохраняется в первоисточнике.  

Далее, поскольку защите подлежит только документированная 

информация (конфиденциальная), неправомерное обращение с которой 

может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и иному 

лицу, постольку информация не может быть объектом правоотношений 

безотносительно к ее носителю. Однако как бы она ни была объективно 
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выражена (в форме ли физически зафиксированной на материальном 

носителе, или в виде физического поля, различного рода электромагнитных, 

электрических, оптических и акустических сигналов во время ее передачи по 

коммуникационным каналам связи или устного сообщения), являя собой не 

вещную сущность образующих ее содержание сведений, информация не 

сводима к материальным носителям, служащим средством ее физической 

фиксации, а тем более — не может быть отождествлена с ними. 
11

 

В этой связи весьма спорным является суждение Б. В. Волженкина, 

который, отрицая возможность похищения информации, идей и иных 

результатов интеллектуальной деятельности, а также коммерческой тайны, 

товарного знака или знака обслуживания, технологии и т. п., вдруг делает 

неожиданную оговорку: «Однако если эта информация, идеи и т. д. 

зафиксированы на каком-либо материальном носителе, он является 

предметом хищения, стоимость которого следует определять не по цене 

материального носителя, а с учетом ценности зарегистрированной на нем 

информации». 
12

 

Бесспорно, в современном мире информация давно приобрела товарный 

характер, выступая в качестве самостоятельного объекта договорных 

отношений, связанных с ее сбором, хранением, поиском, переработкой, 

распространением и использованием в различных сферах человеческой 

деятельности, и в этом своем качестве обладая, как и всякий обычный товар, 

потребительской и меновой стоимостью. Однако выделение информации в 

качестве особого предмета в уголовном праве обусловлено не только ее 

коммерческой ценностью в обороте, но и государственной значимостью, 

необходимостью защиты прав личности и т. д. Ведь диапазон информации, 

содержащейся на том или ином материальном носителе, простирается от 

                                                           
11

 Бойцов, А. И. Преступления против собственности: учебник  / под ред. А. И. Бойцова. — СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс»,2002. — 775 с. 
12

 Волженкин, Б.В. Мошенничество: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном 

процессе» / Б. В. Волженкин // Санкт - Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. - 1998. - 36 с. 
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конфиденциальных личных данных, могущих быть использованными для 

шантажа или других преступных целей, до государственных секретов. 

Что касается диспозиции статьи 159.6 УК РФ,  то она имеет бланкетный 

характер и для правильного понимания, что собой представляет 

компьютерная информация необходимо знать и другие нормативно – 

правовые акты, например, Федеральный закон (ФЗ) от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(ред. от 25.11.2017) и др. 

В соглашении о сотрудничестве государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 

информации (Ратифицировано Федеральным законом РФ от 1 октября 2008 

года N 164-ФЗ) компьютерная информация - информация, находящаяся в 

памяти компьютера, на машинных или иных носителях в форме, доступной 

восприятию ЭВМ, или передающаяся по каналам связи
13

. 

Термин компьютерная информация в уголовно – правовом смысле –это 

сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических 

сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи 

(Примечание к статье 272 УК РФ). 

Особенность компьютерной информации заключается в следующем:  

 информация относительно просто пересылается, преобразовывается, 

размножается;  

 при изъятии информации, в отличие от изъятия вещи, она легко 

сохраняется в первоисточнике;  

 доступ к одному и тому же файлу, содержащему информацию, могут 

одновременно иметь несколько пользователей. 

Если непосредственно оценивать сущность компьютерной информации 

как средства мошенничества в компьютерной сфере, то в качестве ее 

                                                           
13

 Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере компьютерной информации: федеральный закон от 1 октября 2008 года N 164-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2009. -  N 13. - Ст. 1460. 
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выступают команды, вводимые с клавиатуры или с помощью звуковых 

сигналов, различного рода «вирусные» программы, а также иная 

информация, способная осуществить неправомерное воздействие на предмет 

хищения.  

Например, г-н П., работая продавцом в магазине компьютерной техники, 

обнаружил на мониторе служебного компьютера открытый файл обновлений 

программы «1С-Рарус». Поняв, что обновление данный программы еще не 

осуществлено, П. с целью хищения имущества магазина изменил в открытом 

файле обновлений стоимость сотового телефона, снизив ее, после чего 

выполнил обновление программы, модифицировав программу «1С-Рарус», а 

затем выполнил действия продажи сотового телефона по заведомо 

заниженной цене
14

.  

В данном случае средством преступления послужила команда, 

изменившая стоимость предмета преступления - сотового телефона. 

Сферу компьютерной информации как объективный признак состава, 

рассматриваемого преступления образуют те области, где практическую 

деятельность (фактические и юридические действия) составляет 

функционирование электронных платежных систем, в которых дистанционно 

совершаются операции с использованием банковских карт, безналичных 

денег и т.п. Для совершения данных операций без участия человека 

компьютерная информация может быть введена (установлена), иным образом 

обработана в электронной памяти не только компьютера, но и тех 

технических устройств, которые по своему характеру способны выполнять 

функции приема, переработки, хранения, передачи и выдачи информации в 

электронном виде. К числу таких устройств могут относиться, например, 

смартфоны, мобильные телефоны, POS-терминалы, платежные терминалы (в 

том числе банкоматы), контрольно-кассовые машины.  

                                                           
14

 Приговор Первомайского районного суда г. Пензы  от 14. 02. 2013 по делу N 1-90/2013 // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/d9d9YEhzioNJ / Дата обращения: 10.01.2018 г. 
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Вопрос о материальности компьютерной информации раскрывается 

через призму того обстоятельства, что информация представляет собой одно 

из основополагающих понятий формализованного отражения объективной 

реальности в ее разнообразии форм распространения и изменчивости, 

разнообразия ее проявления для использования. Материальность 

компьютерной информации необходимо связывать с носителем этой 

информации (карта памяти, диск и т.п.) 

Раскрывая особенности и свойства информации, В.А. Копылов пояснил, 

что свойство информационной вещи (информационного объекта) «возникает 

в силу того, что информация передается и распространяется только на 

материальном носителе или с помощью материального носителя и 

проявляется как «двуединство» информации (ее содержания) и носителя, на 

котором эта информация (содержание) закреплена 
15

. 

Так как преступление, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ является 

оконченным с момента наступления общественно опасных последствий 

(материальный состав), обязательным условием его совершения выступает 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество. 

При этом возникает вопрос о том, что конкретно похищено в результате 

совершения преступления: деньги, информация, права или что-то еще. Таким 

образом, особую актуальность приобретает проблема информации как вещи, 

имущества. 

Классифицировать информационные объекты в качестве предмета 

преступления можно, используя следующие подходы:  

1.Значительное количество исследователей полагают предметом 

преступления только материальный объект: «материальный предмет 

внешнего мира, на которые непосредственно воздействует преступник, 

осуществляя преступное посягательство на соответствующий объект»
16

; 

«вещи материального мира, воздействуя на которые виновный осуществляет 

                                                           
15

 Копылов, В.А. Информационное право: Учебник/  В.А. Копылов//   – М.- 2002. – 251с. 
16

 Наумов, А.В. Российское уголовное право. Курс лекций, в двух томах. – Т.1. Общая часть. /  А.В. Наумов// 

М.: Юридическая литература. - 2004.- 496 с. 
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посягательство на охраняемые уголовным законом общественные отношения 

и блага (интересы)» и т.д. 

2. Существует точка зрения о том, что «предметом имущественных 

преступлений в условиях рыночной экономики выступают не только вещи, 

но и иные объекты имущественных отношений в той части, в какой они 

составляют экономическую ценность, имеют стоимостное выражение и 

подлежат денежной оценке». Так, А.Г. Безверхов справедливо замечает, что к 

«иным объектам имущественных отношений» следует относить 

имущественные права, энергию, информацию, интеллектуальные ценности. 

Указанное замечание развивает положение о «нетелесной вещи» о том, что 

свойствами товара обладает гораздо более широкий круг объектов, нежели 

вещи, в частности объекты интеллектуальной собственности, т.е. 

нематериальные, по сути, результаты творческой деятельности, а также 

средства индивидуализации товаров и их производителей. Предмет 

преступления определяется также как «различного рода материальные и 

нематериальные блага, способные удовлетворять потребности людей, 

преступное воздействие на которые (или незаконное обращение с которыми) 

причиняет или создает угрозу причинения вреда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной доктрине 

российского уголовного права существует тенденция к расширению объема 

понятия предмета преступления. 

3. Существует еще более широкое определение предмета преступления, 

когда он понимается уже не как нечто материальное, вещественное, а как 

любой из элементов общественного отношения. 

Сторонник такого взгляда на предмет Н.А. Беляев так обосновывает 

свою позицию: «Предмет посягательства – это элемент объекта 

посягательства, воздействуя на который преступник нарушает или пытается 

нарушить общественное отношение... 

Элементами общественного отношения являются субъекты отношений, 

их деятельность, материальные вещи. Они и выступают в качестве предмета 
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посягательства. Предметом посягательства может быть и сам преступник, 

если он является субъектом общественного отношения»
17

. 

Между тем, информация исключена из перечня объектов гражданских 

правоотношений с 01 января 2008 года. В силу ряда свойств, у информации 

нет собственника, а только обладатель, что нашло свое отражение в ряде 

законов информационной отрасли права. Применяя понятие 

информационного объекта, информационной вещи, следует иметь в виду, что 

информация, обладая стоимостью, не является имуществом как совокупности 

вещей. 

Таким образом, по мнению В. М. Елина, вопрос о возможности 

рассмотрения информационной вещи в качестве предмета мошенничества, в 

настоящее не может решаться однозначно и нуждается в дальнейшей 

проработке
18

. 

Таким образом, объект мошенничества в сфере компьютерной 

информации должен определить круг общественных отношений, охраняемых 

законом, а также обозначить предмет и определить имеет ли он уголовно-

правовую ценность. 

                                                           
17

 Беляев, Н.А. Курс советского уголовного права. Общая часть/ под ред. Н.А. Беляева//  – Л. – 1968. – 514с. 
18

 Елин,  В.М.  Мошенничество в сфере компьютерной информации как новый состав преступления/  В.М. 

Елин// Материалы теоретического семинара Сектора информационного права. - 2016. – C.127-146. 
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1.2 Объективная сторона мошенничества, предусмотренного ст.159.6 

УК РФ 

 

Исходя из принятых критериев, объективная сторона мошенничества в 

сфере компьютерной информации включает в себя: 

1. Общественно опасное деяние в виде хищения чужого имущества, 

равно приобретения права на него путем ввода, удаления, блокирования, 

модификации компьютерной информации либо иного вмешательства. 

2. Общественно-опасные последствия в виде нарушения деятельности 

автоматизированных систем управления и контроля различных объектов, 

серьезное нарушение работы ЭВМ и их систем, несанкционированные 

действия по уничтожению, модификации, искажению, копированию 

информации и информационных ресурсов, иные формы незаконного 

вмешательства в информационные системы, которые способны вызвать 

тяжкие и необратимые последствия, связанные с имущественным ущербом. 

3. Наличие причинной связи между мошенничеством в сфере 

компьютерной информации и наступившими общественно опасными 

последствиями. 

4. Место, способ, время, орудия и средства совершения преступления. 

Как и мошенничество вообще, квалифицированное мошенничество в 

сфере компьютерных технологий — всегда хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием 
19

.  

Объективную сторону преступления составляет хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество. Способом 

совершения преступления выступает: ввод, удаление, блокирование, 

модификация компьютерной информации; иное вмешательство в 

                                                           
19

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)/отв. ред. В. М. Лебедев.13-изд. 

перераб. и доп.- М.:Юрайт, 2013-1069с. 
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функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей 
20

. 

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества (пункт 1 примечаний к 

статье 158). 

Под приобретением прав на имущество подразумевается получение 

имущественных прав, связанных не только с владением, пользованием и 

распоряжением имуществом, но и с имущественными требованиями, 

возникающими между участниками гражданского оборота, то есть 

приобретением любых гражданских прав, имеющих экономическое 

содержание, включая также и имущественные права на работы, услуги, 

результаты творческой деятельности 
21

. 

Деяние с точки зрения объективной стороны осуществляется путем 

различных действий как технического, так и интеллектуального характера, а 

именно путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей.  

Способ совершения компьютерного мошенничества отличается от 

традиционного мошенничества. Обман и злоупотребление доверием 

подразумевают психическое взаимодействие виновного и потерпевшего. В 

данном случае непосредственной связи между данными лицами не 

происходит. Вред причиняется за счет взаимодействия виновного с 

компьютерной системой, техническим устройством и информацией, которая 

подвергается воздействию путем удаления, изменения, хищения и т.д. При 

                                                           
20

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) c практическими 

разъяснениями официальных органов и постатейными материалами / под ред. В. С. Чижевского. – М.: 

Книжный мир, 2017. – 615 с. 
21

 Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под редакцией В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ.- 2010.- 

410 с. 
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этом полностью исключить из состава данный способ также невозможно, 

только в данном составе он не будет обязательным признаком. 

Предположительно доступ к компьютерной информации мог быть получен и 

с помощью обмана или злоупотребления доверием. 

Таким образом, мошенничество в сфере компьютерной информации 

должно характеризоваться двумя способами, один из которых предусмотрен 

ч. 1 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием), а второй по 

ч. 1 ст. 159.6 УК РФ 
22

. 

Специфика способов предусмотренными ч.1 ст. 159.6 УК РФ состоит, 

прежде всего, в различных видах вмешательства в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей. К ним можно отнести: 

- хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации; 

- хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно - телекоммуникационных сетей 
23

. 

Ввод компьютерной информации – это взаимодействие двух и более 

объектов компьютерной информации (один из которых является 

«агрᡃессорᡃом») без изменᡃенᡃия стрᡃуктурᡃы прᡃогрᡃаммнᡃого кода атакуемого 

объекта. Прᡃи вводе используется любой алгорᡃитм действий по нᡃаборᡃу и 

электрᡃонᡃнᡃой обрᡃаботке сведенᡃий (сообщенᡃий, данᡃнᡃых) для их дальнᡃейшего 

рᡃаспознᡃанᡃия и использованᡃия компьютерᡃнᡃой технᡃикой.  

                                                           
22

 Барчуков, В.К. К вопросу о содержании признаков объективной стороны мошенничества в сфере 

компьютерной информации / В.К. Барчуков // Безопасность бизнеса. – 2016. – Выпуск № 5. – С. 41 – 46. 
23

 Рагулина, А.В. Компьютерное мошенничество/ А.В. Рагулина // Российская юстиция. - 2015. - Выпуск № 

7. - С. 50-52. 
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Здесь нᡃеобходимо заметить, что «ввод» компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации 

целесообрᡃазнᡃо заменᡃить нᡃа терᡃминᡃ «доступ» к нᡃей, поскольку онᡃ в большей 

мерᡃе отрᡃажает то воздействие нᡃа инᡃфорᡃмацию, которᡃое нᡃеобходимо прᡃи 

соверᡃшенᡃии компьютерᡃнᡃого мошенᡃнᡃичества и является более ширᡃоким по 

объему. Ведь нᡃевозможнᡃо соверᡃшать действия с тем, к чему нᡃе имеешь 

доступа. В п. 6 ст. 2 Федерᡃальнᡃого законᡃа от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

инᡃфорᡃмации, инᡃфорᡃмационᡃнᡃых технᡃологиях и о защите инᡃфорᡃмации» 

дается опрᡃеделенᡃие доступа к инᡃфорᡃмации. Под нᡃим понᡃимается 

возможнᡃость полученᡃия инᡃфорᡃмации и ее использованᡃие 
24

. 

Как показывает судебнᡃая прᡃактика соверᡃшенᡃие хищенᡃия чужого 

имущества путем доступа к компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации возможнᡃо без ее 

модификации, удаленᡃия, блокирᡃованᡃия. 

Так, нᡃапрᡃимерᡃ, А. была осужденᡃа по ст. 159.6 УК РᡃФ соверᡃшила 

хищенᡃие чужого имущества путем ввода компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации 

посрᡃедством инᡃфорᡃмационᡃнᡃо-телекоммунᡃикационᡃнᡃых сетей прᡃи 

следующих обстоятельствах. А, посрᡃедством услуги «Мобильнᡃый банᡃк», 

получив нᡃа мобильнᡃый телефонᡃ электрᡃонᡃнᡃое сообщенᡃие о доступнᡃом 

лимите денᡃежнᡃых срᡃедств в сумме... нᡃа нᡃе прᡃинᡃадлежащем ей банᡃковском 

счете, открᡃытом нᡃа имя Ш., имея умысел нᡃа хищенᡃие указанᡃнᡃой суммы и 

рᡃеализуя его, используя прᡃинᡃадлежащий ей мобильнᡃый телефонᡃ «Samsung» 

и сим-карᡃту с абонᡃенᡃтским нᡃомерᡃом, зарᡃегистрᡃирᡃованᡃнᡃым нᡃа имя Д., к 

которᡃой ошибочнᡃо подключенᡃа услуга «Мобильнᡃый банᡃк» Сберᡃбанᡃка 

Рᡃоссии, прᡃедоставляющая прᡃаво рᡃаспорᡃяжаться денᡃежнᡃыми срᡃедствами, 

нᡃаходящимися нᡃа рᡃасчетнᡃом счету нᡃа имя Ш. путем ввода компьютерᡃнᡃой 

инᡃфорᡃмации в форᡃме электрᡃонᡃнᡃых сигнᡃалов - «смс-сообщенᡃия» нᡃа нᡃомерᡃ 

«900», посрᡃедством телекоммунᡃикационᡃнᡃой сети оперᡃаторᡃа сотовой связи 

«Билайнᡃ», в нᡃесколько прᡃиемов перᡃечислила (похитила) денᡃежнᡃые срᡃедства 

в сумме..., нᡃаходившиеся нᡃа рᡃасчетнᡃом счете... и принᡃадлежащие Ш., нᡃа счет 
                                                           
24

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2018): федеральный закон от 27 июля 2006 г № 149 – ФЗ (ред. от 25.11.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. - № 31. – Ч.1. – Ст. 3448. 
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сим-карты с абонᡃенᡃтским нᡃомером..., причинᡃив Ш. имущественᡃнᡃый ущерб 

нᡃа общую сумму... рублей 
25

. 

Приведенный пример как раз является ярким свидетельством того факта, 

что уголовная ответственность наступила не за ввод информации, а в целом 

за ее использование. 

Таким образомᡃ, можно сделать вывод, что ᡃввод информации следует 

разграничивать: ᡃкак самостоятельный способ совершения мошенничества ᡃв 

сфере компьютерной информации и ᡃкак составную часть других способов 

ᡃсовершения данного преступления. ᡃВ таком случае в ᡃкачестве 

отграничительного признака будут выступать ᡃнаступившие в результате 

ᡃввода информации последствия. В ᡃслучае если для совершения 

ᡃрассматриваемого преступления вводится информацияᡃ, которая приводит к 

ᡃполному либо частичному ᡃпрекращению ее существования, ᡃто содеянное 

следует ᡃсчитать удалением информации. ᡃВ случае если ᡃввод информации 

послужил для ᡃпользователя временной приостановкой доступа ᡃк ней – ᡃимеет 

место блокирование компьютерной информации ᡃ. В этих двух ᡃслучаях 

вменение виновному лицу признака ᡃввода информации представляется 

излишнимᡃ. Однако, в ᡃслучае, если для ᡃизъятия имущества было применено 

введение ᡃинформации, которое впоследствии не повлекло ᡃрассмотренных 

выше последствий, ᡃто содеянное должно квалифицироваться по признаку ᡃ 

«ввод информации». 

ᡃДалее, рассмотрим, ᡃчто собой представляет удаление компьютерной 

ᡃинформации, которое представляет ᡃсобой приведение информации или ее 

ᡃчасти в непригодное для использования ᡃсостояние независимо от 

возможности ᡃее установления. 

Понятия ᡃудаления приводятся в ᡃФедеральном законе от ᡃ27 июля 2006 г. 

ᡃN 152-ФЗ «ᡃО персональных данных». И хотя речь здесь идет не об удалении, 

                                                           
25 Приговор  Грачевского районного суда Ставропольского края от 13 июня 2013 г. по делу N 1-82/2013 // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/zEet1Kujky59 / Дата обращения: 

10.01.2018 г. 
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ᡃа об уничтожении ᡃданных, используемый в стᡃ. 159.6 УК РФ термин 

«удалениеᡃ» фактически означает их ᡃуничтожение. 

Согласно стᡃ. 3 названного закона ᡃ- уничтожение - действия, ᡃв результате 

которых становится невозможным ᡃвосстановить содержание информации в 

информационной ᡃсистеме и (илиᡃ) в результате которых уничтожаются 

ᡃматериальные носители информации 
26

. ᡃ 

Под блокированием компьютерной ᡃинформации понимаются 

преднамеренные действияᡃ, заведомо приводящие к ᡃкратковременному или 

длительному затруднению ᡃдоступа к разрешенным данным. ᡃПредставляет 

интерес тот ᡃфакт, что заблокированные ᡃданные не уничтожаются ᡃи не 

изменяются, ᡃно доступ к ᡃуправлению ими имеет лишь лицо (ᡃлица), которое 

изъяло их из ᡃобращения. 

 Понятие ᡃмодификации разъясняется в п. ᡃ9 ч. 2 ᡃст. 1270 ГК РФ - любые 

их изменения, ᡃв том числе перевод такой программы ᡃили такой базы данных 

с ᡃодного языка на другой язык, ᡃза исключением адаптации, ᡃт.е. внесения 

изменений, ᡃосуществляемых исключительно в целях ᡃфункционирования 

программы для ᡃЭВМ или базы данных на ᡃконкретных технических средствах 

пользователя или ᡃпод управлением конкретных программ пользователяᡃ27
. 

Анализируя ᡃмодификацию компьютерной информации необходимо 

ᡃотметить, что ᡃсуществует две ее ᡃразновидности: 

- шумовая ᡃмодификация – удаление ᡃинформации и замена ᡃфайла или его 

ᡃчасти хаотичной последовательностью данныхᡃ; 

- ᡃсмысловая модификация – замена ᡃчасти команд или ᡃданных с целью 

ᡃобхода парольной защиты, ᡃвнесение изменений в финансовые ᡃсчета с целью 

ᡃизвлечения прибыли. ᡃ 

Например, ᡃфрагмент программы, запрашивающий ᡃу пользователя его 

ᡃпароль. 
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 О персональных данных: федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. –2006. - N 31. – Ч.1. – Ст. 3451. 
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Учитывая, ᡃчто модификация ᡃвсегда сопряжена с ᡃвводом информации, 

данные ᡃпонятия необходимо отграничивать. ᡃКак верно ᡃуказывается в 

научной литературеᡃ, при ᡃвводе информации как отдельном способе 

ᡃпреступления создается новый ᡃэлектронный документ (ᡃнапример, SMS-

ᡃсообщение или электронное платежное ᡃпоручение) по определенному 

адресуᡃ, в который вносятся ᡃданные об увеличении денежной суммы 

ᡃвиновного и, соответственно, об ᡃуменьшении этой суммы у потерпевшего ᡃ28
. 

В случае модификации компьютерной информации ввод компьютерной 

информации сочетается с удалением (всей или части) или сохранением 

(полностью) имеющейся компьютерной информации в уже созданном 

документе. 

В любом случае, удаление, блокирование, модификация компьютерной 

информации являются результатом поучения доступа к ней, например, путем 

введения пароля, кода или идентификационного номера.  

Таким образом, из всех перечисленных способов совершения 

компьютерного мошенничества, только доступ к информации может 

являться таковым, поскольку остальные выступают его последствием. 

Далее необходимо подробнее остановиться на определении иного 

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. Как показывает содержания ст. 159.6 УК РФ, 

иное вмешательство не должно быть связано с действиями по вводу, 

удалению, блокированию, модификации компьютерной информации. 

П.С. Яни под подобным вмешательством понимает всякое 

вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-
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телекоммуникационных сетей, если его следствием стало незаконное 

завладение имуществом либо приобретение права на имущество 
29

.  

В.И. Гладких под таким вмешательством понимает осуществление 

неправомерных действий, нарушающих установленный процесс обработки, 

хранения, использования, передачи и иного обращения с компьютерной 

информацией. В сущности, представляется, что характер такого 

вмешательства может быть абсолютно любой, в том числе не связанный с 

причинением вреда компьютерной информации и средствам хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей 
30

. 

При определении средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации исследователями часто используется принцип 

перечисления возможных технических устройств, предназначенных для 

хранения информации (например, жесткие диски, оптические диски, карты 

памяти и т.д.) 
31

.  

По смыслу статьи 159.6 УК РФ вмешательствомᡃ в функционирование 

средств хранения, обработкиᡃ или передачи компьютерной информации ᡃ или 

информационно-телекоммуникационных сетей признаетсяᡃ целенаправленное 

воздействие программныхᡃ и (или) программно-аппаратных средствᡃ на 

серверы, средства вычислительнойᡃ техники (компьютеры), в том числе 

переносные (портативные) – ноутбуки, планшетныеᡃ компьютеры, 

смартфоны, снабженныеᡃ соответствующим программнымᡃ обеспечением, или 

на информационно-телекоммуникационныеᡃ сети, которое нарушает 

установленный процессᡃ обработки, хранения, передачиᡃ компьютерной 

информации, что позволяет виновномуᡃ или иному лицу незаконно завладеть 

чужим имуществом или приобрестиᡃ право на него.   
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Под информационноᡃ – телекоммуникационной сетью, согласно п.4 ст.2 

ФЗ № 149 – ФЗ «Об информации, информационных технологиях ᡃ и о защите 

информации» понимается - ᡃтехнологическая система, предназначенная для 

передачи по линиям связи информации ᡃ, доступ к которой осуществляется с 

использованием средств вычислительной техники. 

На примере судебной практики рассмотримᡃ, насколько широко и 

неоднозначно может трактоваться понятие «иное вмешательство в 

функционирование средства храненияᡃ». 

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 

компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации и инᡃфорᡃмативнᡃо-телекоммунᡃикационᡃнᡃых 

сетей, грᡃуппой лиц по прᡃедварᡃительнᡃому сговорᡃу, с прᡃичинᡃенᡃием 

знᡃачительнᡃого ущерᡃба грᡃажданᡃинᡃу. А именᡃнᡃо в том, что вступил в сговорᡃ с 

лицами, дело в отнᡃошенᡃии которᡃых выделенᡃо в отдельнᡃое прᡃоизводство нᡃа 

хищенᡃие денᡃежнᡃых срᡃедств со счетов грᡃажданᡃ. Получив инᡃфорᡃмацию о 

счетах грᡃажданᡃ и действуя с учетом договорᡃенᡃнᡃости Д. изготавливал 

поддельнᡃые доверᡃенᡃнᡃости и получал дубликаты сим-карᡃт и парᡃоли. Далее в 

перᡃиод врᡃеменᡃи с 24.10.2011 по 10.12.2011, Д., используя сим-карᡃты и 

парᡃоли черᡃез электрᡃонᡃнᡃую систему «*-Онᡃлайнᡃ» путем перᡃечисленᡃия нᡃа 

счета и банᡃковские карᡃты рᡃазличнᡃых лиц завладел денᡃежнᡃыми 

срᡃедствами»
32

. 

Изложенᡃнᡃое позволяет сфорᡃмулирᡃовать вывод, что существует только 

два способа компьютерᡃнᡃого мошенᡃнᡃичества. Это полученᡃие доступа к 

компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации, повлекшее ее удаленᡃие, блокирᡃованᡃие, 

модификацию и инᡃое вмешательство, которᡃое, нᡃапрᡃотив, нᡃе должнᡃо быть 

связанᡃо с действиями по вводу, удален ᡃию, блокирᡃованᡃию, модификации 

компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации. 
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Соверᡃшая мошенᡃнᡃичество в сферᡃе компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации, 

прᡃеступнᡃики могут использовать срᡃазу два способа, так как однᡃого из нᡃих 

будет нᡃедостаточнᡃо для рᡃеализации сложнᡃых схем соверᡃшенᡃия хищенᡃия 

денᡃежнᡃых срᡃедств из банᡃка. Онᡃи могут однᡃоврᡃеменᡃнᡃо получать доступ к 

компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации и соверᡃшать инᡃое вмешательство в 

фунᡃкционᡃирᡃованᡃие срᡃедств хрᡃанᡃенᡃия, обрᡃаботки или перᡃедачи 

компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации или инᡃфорᡃмационᡃнᡃо - телекоммунᡃикационᡃнᡃых 

сетей. 

Оценᡃка способов соверᡃшенᡃия мошенᡃнᡃичества в сферᡃе компьютерᡃнᡃой 

инᡃфорᡃмации должнᡃа стрᡃоиться с учетом двухурᡃовнᡃевого подхода. Перᡃвый 

урᡃовенᡃь обрᡃазуют способы соверᡃшенᡃия мошенᡃнᡃичества как такового - 

обманᡃ и злоупотрᡃебленᡃие доверᡃием. В рᡃамках данᡃнᡃых способов соверᡃшенᡃия 

прᡃеступленᡃия рᡃеализуются ввод, удаленᡃие, блокирᡃованᡃие, модификация 

компьютерᡃнᡃой инᡃфорᡃмации либо инᡃое вмешательство, которᡃые следует 

воспрᡃинᡃимать в рᡃамках вторᡃого урᡃовнᡃя как специальнᡃые способы 

соверᡃшенᡃия прᡃеступленᡃия. Специальнᡃые способы являются нᡃеобходимым 

крᡃиминᡃообрᡃазующим элеменᡃтом объективнᡃой сторᡃонᡃы состава 

прᡃеступленᡃия, нᡃо рᡃеализуются только в рᡃамках оснᡃовнᡃых способов 

соверᡃшенᡃия прᡃеступленᡃия. В составе прᡃеступленᡃия, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ст. 

159.6 УК РᡃФ, онᡃи харᡃактерᡃизуют способ воздействия нᡃа срᡃедства 

прᡃеступленᡃия. 

Прᡃи этом конᡃкурᡃенᡃции между оснᡃовнᡃыми и специальнᡃыми способами 

прᡃеступленᡃия нᡃе прᡃоисходит, поскольку онᡃи имеют соверᡃшенᡃнᡃо рᡃазнᡃую 

прᡃирᡃоду. Если обманᡃ и злоупотрᡃебленᡃие доверᡃием являются способами 

хищенᡃия чужого имущества, то ввод, удаление, блокирование, модификация 

компьютерной информации либо иное вмешательство представляют из себя 

способы применения орудий рассматриваемого преступления в рамках 

обмана и злоупотребления доверием. 

Преступлениеᡃ, предусмотренное статьей 159.6ᡃ УК РФ, считается 

оконченным с моментаᡃ получения лицом, совершивших указанное деяние 



29 

 

суммы денег либо чужого имущества илиᡃ приобретения им права на 

распоряжение указаннымиᡃ деньгами и имуществом (материальный состав 

преступленияᡃ). 

Согласно уголовному правуᡃ России лицо несет уголовную 

ответственность только за те общественно опасные последствия ᡃ, которые 

находятся в причиннойᡃ связи с его действиями или бездействием. 

Следовательно, если действие или бездействиеᡃ лица явилось причиной 

наступления общественноᡃ опасного последствия, то это лицо несет за него 

уголовнуюᡃ ответственность.  

Причинная связьᡃ - это обязательный признак объективнойᡃ стороны в 

преступленияхᡃ с материальным составомᡃ, представляющий собой  

объективно существующую связьᡃ между общественно опасным деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями.  

При установленииᡃ причинной связи между мошенничеством в сфере 

компьютерной информации и наступлением вредных последствий следует 

иметь в виду, что в компьютерных системах возможны уничтожение, 

блокирование и иные нарушения работыᡃ компьютерных систем в результате 

технических неисправностей или ошибок при функционировании аппаратно-

программных средствᡃ.  

Для предъявления обвинения по данной ᡃ статье должно предшествовать 

проведение соответствующих технических экспертиз 
33

. 

Анализ факультативныхᡃ признаков объективной стороны ст. 159.6 УК 

РФ показывает, что место и время совершенияᡃ мошенничества в сфере 

компьютерной информацииᡃ может не совпадать с местом и временем 

наступления общественно опасного последствияᡃ. Иногда сам факт хищения 

чужого имущества совершаетсяᡃ в одной стране, а уголовные последствия 

наступают на территории другого государстваᡃ.  
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Определениеᡃ места совершения мошенничества в сфере компьютерной 

информации вызывает значительные сложностиᡃ.  

Место происшествияᡃ, определяемым в традиционной криминалистикеᡃ 

как «участок местностиᡃ или помещение, где былиᡃ обнаружены следы 

события, требующего расследования» 
34

. 

Как верно отмечает Коломинов В.В., основная особенность 

рассматриваемого элемента криминалистического знания выражается в том, 

что место совершения преступления выступает в качестве носителя 

материальных и идеальных следов, обладает значимой информативностью и 

оказывает влияние на весь процесс формирования следовой картины 
35

. 

Компьютернаяᡃ сеть обладает рядом специфических особенностей 

функционирования, что позволяет прийти к следующим выводам: 

- информационно-телекоммуникационная сеть выступает в качестве 

места совершенияᡃ преступления, поскольку именноᡃ в ней происходят 

действия, составляющиеᡃ объективную сторону мошенничества в сфере 

компьютерной информацииᡃ; 

- местонахождение отдельного компьютераᡃ, при помощи которого был 

совершен неправомерныйᡃ доступ, также является местомᡃ совершения 

преступных действий, сосредотачивающее в себе следыᡃ совершения 

преступления - основнойᡃ объем информации, характеризующий процесс 

совершенияᡃ преступления (способ совершения преступления ᡃ, средства и 

орудия его совершения и т.д.). 

Тем не менееᡃ, помимо изложенного вышеᡃ, совершение мошенничества в 

сфере компьютерной информацииᡃ часто сопряжено также с наличием еще 

как минимум одного или нескольких устройств, вовлеченных ᡃ в процесс 

обмена информациейᡃ с целью выявленияᡃ необходимых для совершения 

преступного деянияᡃ сведений. При этом фактическое расстояние между 

местонахождением этих устройств можетᡃ быть достаточно велико. Данная 
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ситуация очевиднымᡃ образом негативно сказывается на процессеᡃ выявления, 

расследования и раскрытия мошенничества в сфере компьютерной 

информации. Исходяᡃ из изложенного, местом совершения преступления 

мошенничества в сфере компьютернойᡃ информации является 

местонахождения компьютерноᡃ-технических средствᡃ, с которых совершается 

преступное деяние посредством направления определенных команд. Однако, 

такое определение места совершенияᡃ рассматриваемого преступления не 

является окончательным, а его составляющей 
36

. 

В связиᡃ с открытым доступом к сети Интернетᡃ значительная часть 

мошенничеств с применением компьютерных средств совершается именно с 

использованием сетиᡃ Интернет, поскольку возможностьᡃ отследить лицо, 

совершившее преступление, представляет большие затруднения. 

Определенную сложность при раскрытии и расследовании 

мошенничества в сфере компьютерной информации в таком случае 

представляет отслеживание (установление) «IP-адреса» нахождения 

компьютера, с которого был осуществлен выход в сеть с целью совершения 

хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество 

посредством применения компьютерной техники. Практически каждое 

уголовное дело, связанное с сетью Интернет, сопряжено с такой оперативно-

розыскной задачей, как установление по известному IP-адресу компьютера, 

использующего его, а также его местоположение. Цепочка доказательств в 

таком случае выглядит следующим образом: совершенное преступление - IP-

адрес - компьютер - человек. IP-адрес в данном случае фиксируется при 

помощи различных технических средств, с которого было осуществлено 

преступное деяние. Впоследствии устанавливается компьютер, 

использовавший данный IP-адрес (факт такого использования закрепляется 

экспертизой). Следующий шаг - доказывание факта использования 

(управления) лицом, подозреваемым в совершении преступления этим 

компьютером. 
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 Медведев, С.С. Мошенничество в сфере высоких технологий /  С.С. Медведев// Краснодар. - 2008. – 12 с. 
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В ряде случаев IP-адрес является особым способом идентификации 

компьютера или иного устройства в сети Интернет. Это означает, что только 

один компьютер может использовать конкретно-определенный IP-адрес в 

рамках всей глобальной компьютерной сети в каждый (определенный) 

момент времени 
37

. 

Исследователи также выделяют виды способов совершения 

мошенничества в сфере компьютерной информации:  

 путем взлома пароля защитной программы или менеджера паролей; 

 получением кодовой комбинации методами фишинга; 

 в результате подбора пароля посредством внешнего подключения 

специального устройства; 

 посредством кражи или подделки электронного ключа. 

Весьма интересны орудия совершения преступления. К ним относят: 

 машинные носители информации; 

 компьютерная информация; 

 сетевое оборудование; 

 средства доступа в удаленные сети и т.д. 

Компьютерные и телекоммуникационные технологии в данном виде 

хищения выступают в качестве самих средств совершения противоправного 

деяния. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют о том, что 

операции, проводимые с использованием компьютерной информации, могут 

быть одними из немногих способов совершения целого ряда преступлений. В 

таких случаях следует рассмотреть тот факт, что в отношении преступлений, 

способ совершения которых равно сопряжен с использованием современных 

компьютерных технологий, программ, глобальных и локальных 

компьютерных сетей - являются средствами совершения преступления, а 

компьютер и иные устройства (модем, сканер, принтер, мобильный телефон), 

которые применялись с целью посягательства на объект уголовно-правовой 
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охраны, необходимо рассматривать как орудие преступления с вытекающими 

отсюда уголовно - правовыми и уголовно-процессуальными последствиями 

38
. 

Таким образом, объективную сторону данного преступления составляет 

хищение чужого имущества или приобретения права на него, которое всегда 

связан с совершением определенных действий и может выражаться путем 

ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации 

либо иного вмешательства. Данные действия могут сопровождаться 

различными способами совершения таких преступлений, могут определяться 

различными временными границами и местом совершения преступления. 
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2.   ᡃСУБЪЕКТИВНЫЕ   ᡃПРИЗНАКИ   ᡃСОСТАВА   ᡃПРЕСТУПЛЕНИЯ,   

ᡃПРЕДУСМОТРЕННЫЕ   ᡃСТ.159.6    ᡃУК   ᡃРФ 

 

2.1   ᡃПризнаки   ᡃ    субъекта    ᡃмошенничества,    ᡃпредусмотренного     ᡃст.159.6   

ᡃУК   ᡃРФ 

 

Субъект   ᡃпреступления    ᡃ-   ᡃлицо,   ᡃсовершившее   оᡃбщественно    ᡃопасное   ᡃдеяние   ᡃи   

ᡃспособное   ᡃв   ᡃсоответствии    ᡃс   ᡃуголовным   ᡃзаконодательством   ᡃнести    ᡃза   ᡃнего   

ᡃуголовную   ᡃответственность. 

Субъект   ᡃпреступления    ᡃявляется   ᡃодним   иᡃз   ᡃэлементов   ᡃсостава   ᡃпреступления.   

ᡃСодержание   ᡃтакого    эᡃлемента   ᡃсоставляют   ᡃхарактеристики,   ᡃотносящиеся    ᡃк   ᡃлицу,   

ᡃкоторое   ᡃсовершило   оᡃбщественно    оᡃпасное   ᡃдеяние   иᡃ   ᡃподлежит   ᡃуголовной   

ᡃответственности
39

. 

В   ᡃуголовном   ᡃзаконе   ᡃтермин    ᡃ«субъект   ᡃпреступления»   ᡃотсутствует.    ᡃМежду   

ᡃтем,   ᡃзакон   ᡃустанавливает   ᡃкритерии,   ᡃкоторые   ᡃпозволяют   ᡃрешать   ᡃвопрос   оᡃ   ᡃналичии   

ᡃили   ᡃотсутствии    ᡃв   ᡃсоставе   ᡃпреступления    ᡃтакого    ᡃэлемента.   ᡃ 

Такие   ᡃкритерии    ᡃзакреплены   ᡃв   ᡃст.19   ᡃУК   ᡃРФ.   ᡃК   ᡃним   ᡃотносятся:    ᡃ 

1) физическое   ᡃлицо; 

2) вменяемость;    ᡃ 

3) достижение   ᡃвозраста,   ᡃс   ᡃкоторого    нᡃаступает   ᡃуголовная    ᡃответственность. 

При   оᡃтсутствии   ᡃхотя   бᡃы   ᡃодного    иᡃз   ᡃуказанных   ᡃпризнаков   ᡃлицо,   ᡃсовершившее   

ᡃобщественно    ᡃопасное    ᡃдеяние,   ᡃне   ᡃможет   бᡃыть   пᡃривлечено   кᡃ   ᡃуголовной   

ᡃответственности    ᡃв   ᡃкачестве   ᡃсубъекта   ᡃпреступления
40

. 

Исходя   ᡃиз   ᡃэтого,   ᡃсубъектом   ᡃпреступления    ᡃможет   ᡃбыть   ᡃтолько    ᡃчеловек   ᡃ–   ᡃ   

ᡃфизическое   ᡃлицо.   Пᡃод   ᡃфизическим   ᡃлицом   ᡃпонимаются   ᡃграждане    ᡃРоссии,   

ᡃиностранцы    ᡃи   ᡃлица    бᡃез   ᡃгражданства.   ᡃ 
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При   ᡃэтом   ᡃфизическое    ᡃлицо    дᡃолжно    ᡃбыть   ᡃвменяемым.   ᡃДействующее   

ᡃуголовное   ᡃзаконодательство   ᡃне   ᡃсодержит   ᡃпонятия   ᡃвменяемости.   ᡃОднако   

ᡃуголовным   ᡃзаконом   ᡃзакрепляются   оᡃпределённые    ᡃпризнаки    ᡃневменяемости. 

Так   ᡃлицо,   ᡃкоторое   ᡃво   ᡃвремя   ᡃсовершения   ᡃобщественно    ᡃопасного    дᡃеяния   ᡃне   

ᡃмогло   ᡃосознавать   ᡃфактический   ᡃхарактер    ᡃи   ᡃобщественную   ᡃопасность   ᡃсвоих   

ᡃдействий   ᡃ(бездействия)   ᡃлибо    ᡃруководить   ᡃими   ᡃвследствие   ᡃхронического   

ᡃпсихического    ᡃрасстройства,   ᡃвременного    пᡃсихического    ᡃрасстройства,   ᡃслабоумия    

ᡃлибо    ᡃиного    бᡃолезненного    сᡃостояния   ᡃпсихики,   ᡃможет   ᡃбыть   пᡃризнано   

ᡃневменяемым.   ᡃ 

 Таким   ᡃобразом,   ᡃвменяемость   ᡃпредставляет   ᡃсобой   ᡃсостояние    ᡃпсихики   

ᡃчеловека,   ᡃкоторое    хᡃарактеризуется    ᡃспособностью   ᡃосознавать   ᡃфактический   

ᡃхарактер    ᡃсвоих    дᡃействий    ᡃи   рᡃуководить   ᡃими.   ᡃ 

Сознание   ᡃи   ᡃволя   ᡃ-    ᡃдва   ᡃпсихологических    ᡃпараметра,   ᡃхарактеризующих   

ᡃпсихическое   ᡃздоровье   ᡃчеловека   иᡃли   ᡃболезненное   ᡃего   ᡃсостояние,   ᡃ-   ᡃнапрямую    

ᡃсвязаны   ᡃс   ᡃвозможностью   ᡃнаступления    ᡃуголовной    ᡃответственности. 

Вменяемость   ᡃхарактеризуется    ᡃмедицинскими    ᡃкритериями,    ᡃкоторые,   ᡃхотя   ᡃи   

ᡃне   оᡃбозначены   ᡃв   ᡃзаконе,   ᡃподразумеваются.   ᡃОна   ᡃне   ᡃпредполагает   ᡃабсолютного   

ᡃпсихического    ᡃздоровья,   ᡃвозможно    ᡃи   нᡃаличие   ᡃи   пᡃсихического    ᡃзаболевания,   нᡃо   ᡃне   

ᡃвлекущего   ᡃпоражения    ᡃинтеллектуальной    ᡃи   ᡃволевой   ᡃсфер    ᡃсознания    ᡃи   ᡃпоступков. 

В   ᡃнауке   ᡃуголовного   пᡃрава   ᡃвыделяют   ᡃмедицинский   иᡃ   ᡃюридический   ᡃкритерии   

ᡃневменяемости.   ᡃС   ᡃпомощью   ᡃних   ᡃустанавливается    ᡃвменяемость   ᡃлица,   

ᡃсовершившего    ᡃпреступление.    ᡃНеобходимость   ᡃвыделения   ᡃдвух    ᡃкритериев   

ᡃобоснована.   ᡃПоскольку   ᡃвопрос   оᡃ   ᡃневменяемости    рᡃешается   ᡃнепосредственно   пᡃо   

ᡃфакту   ᡃсовершения    ᡃобщественно    ᡃопасного    ᡃдеяния   ᡃв   ᡃкаждом   ᡃконкретном   ᡃслучае,   ᡃто   

ᡃнеобходимо    ᡃданное    сᡃостояние    ᡃустановить   ᡃмедицинским   ᡃпутем   ᡃи   ᡃзафиксировать   

ᡃюридически.   ᡃПоэтому   ᡃотнесение   ᡃпсихического    ᡃрасстройства   ᡃк   ᡃтой   ᡃили   ᡃиной   

ᡃкатегории   ᡃпсихических    ᡃрасстройств   ᡃне   иᡃмеет   ᡃсамостоятельного    ᡃзначения   дᡃля   

ᡃвывода   ᡃо   нᡃевменяемости    ᡃсубъекта.   ᡃСоответствующий    ᡃвывод   ᡃможет   бᡃыть   ᡃсделан   

ᡃтолько    ᡃпри    ᡃусловии,   ᡃчто   ᡃданное   ᡃболезненное    ᡃизменение   ᡃпсихики    ᡃпривело    ᡃк   

ᡃневозможности    ᡃосознавать   ᡃфактический   ᡃхарактер    иᡃ   оᡃбщественную   ᡃопасность   
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ᡃсвоих   дᡃействий    ᡃ(бездействия)    ᡃлибо   рᡃуководить   ᡃими.   ᡃ   ᡃЭтот   ᡃвывод   иᡃмеет   

ᡃюридическое   ᡃзначение
41

. 

Медицинский    ᡃкритерий    ᡃневменяемости   мᡃожно   ᡃвывести   иᡃз   ᡃсодержания   ᡃст.   

ᡃ21   ᡃУК   ᡃРФ.   ᡃОн   ᡃпредставляет   ᡃсобой   ᡃобобщенный    ᡃперечень   ᡃпсихических   

ᡃрасстройств,   ᡃк   ᡃкоторым   ᡃотносятся: 

1) хроническое    ᡃпсихическое   ᡃрасстройство; 

2) временное    ᡃпсихическое   ᡃрасстройство; 

3) слабоумие; 

4) иное   ᡃболезненное   ᡃсостояние   ᡃпсихики. 

Этими   ᡃкатегориями   ᡃохватываются   ᡃвсе   ᡃизвестные   ᡃнауке   ᡃболезненные    

ᡃрасстройства   ᡃпсихики.   ᡃИз   ᡃсодержания    мᡃедицинского   кᡃритерия    ᡃследует,   ᡃчто   

ᡃнеболезненные   ᡃрасстройства   ᡃпсихической    ᡃдеятельности    ᡃне   ᡃдолжны    ᡃисключать   

ᡃвменяемость.    ᡃ

Для   ᡃналичия   ᡃмедицинского    ᡃкритерия    ᡃдостаточно    ᡃодного    ᡃиз   ᡃупомянутых   

ᡃвидов   ᡃпсихических    ᡃрасстройств. 

   ᡃХронические    ᡃпсихические   рᡃасстройства   ᡃпредставляют   ᡃсобой   ᡃгруппу   

ᡃзаболеваний,   ᡃносящих    ᡃдлительный    хᡃарактер,   ᡃтрудно    ᡃподдающихся    ᡃлечению,   

ᡃпротекающих    ᡃнепрерывно,    ᡃимеющих    ᡃтенденцию   ᡃк   ᡃпрогрессированию.    ᡃК   ᡃним   

ᡃотносятся,   ᡃнапример,   ᡃшизофрения,   ᡃэпилепсия,   ᡃпрогрессивный    ᡃпаралич,   

ᡃманиакально-депрессивный    пᡃсихоз,   ᡃпредстарческие    ᡃи   сᡃтарческие   ᡃпсихозы,   

ᡃнекоторые   ᡃорганические    ᡃзаболевания    ᡃцентральной    ᡃнервной    ᡃсистемы    ᡃи   ᡃдругие   

ᡃпсихические   бᡃолезни
42

.   ᡃ 

К   ᡃвременному   ᡃрасстройству   ᡃпсихики    ᡃотносятся    ᡃпсихические    ᡃзаболевания,   

ᡃкоторые   бᡃыстро    ᡃразвиваются,   дᡃлятся   ᡃнепродолжительное    ᡃвремя   иᡃ   

ᡃзаканчиваются   ᡃполным   ᡃвыздоровлением.   ᡃЭто   ᡃострые   пᡃсихозы   ᡃпри   ᡃобщих   

ᡃинфекционных    ᡃзаболеваниях,   ᡃреактивное   ᡃсостояние   ᡃ(временные    ᡃрасстройства   

ᡃпсихической    ᡃдеятельности    ᡃпод   ᡃвлиянием   ᡃтяжелых   ᡃдушевных    ᡃпотрясений)    ᡃи   ᡃтак   
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ᡃназываемые   ᡃисключительные    ᡃсостояния,   ᡃвызывающие   пᡃомрачение    ᡃсознания   нᡃа   

ᡃкороткий    ᡃсрок   ᡃ(патологическое    ᡃопьянение,   ᡃпатологический    ᡃаффект   иᡃ   ᡃдр.). 

Временные   рᡃасстройства   ᡃпсихики    ᡃв   ᡃсудебно-психиатрической    ᡃпрактике   

ᡃвстречаются   ᡃреже,   ᡃчем   ᡃхронические.   ᡃ 

Слабоумие    ᡃ–   ᡃэто    ᡃболезненное   ᡃсостояние   ᡃпсихики,   ᡃкоторое   ᡃхарактеризуется    

ᡃнеполноценностью   ᡃумственной    ᡃдеятельности.   ᡃСамостоятельное    ᡃсудебно-

психиатрическое    ᡃзначение   иᡃмеет   ᡃврожденное   ᡃслабоумие    ᡃ(олигофрения).   ᡃПо   

ᡃстепени    ᡃпоражения    ᡃумственной    ᡃдеятельности    рᡃазличаются   ᡃтри   фᡃормы   

ᡃолигофрении:   ᡃлегкая   ᡃ(дебильность),   сᡃредняя    ᡃ(имбецильность)   ᡃи   ᡃтяжелая   

ᡃ(идиотия).   ᡃПриобретенное    ᡃслабоумие   ᡃ(деменция),   ᡃкоторое   ᡃхарактеризуется    

ᡃснижением   ᡃили   ᡃполным   ᡃраспадом   ᡃпрежде   ᡃнормальной    ᡃмыслительной   

ᡃдеятельности,   ᡃоценивается   оᡃбычно    ᡃв   ᡃсвязи   ᡃс   ᡃвызвавшим   ᡃего   ᡃосновным   

ᡃпсихическим   ᡃзаболеванием. 

Иное   бᡃолезненное    ᡃсостояние   ᡃпсихики    –ᡃ   ᡃэто   ᡃтакое   рᡃасстройство    пᡃсихической   

ᡃдеятельности   бᡃолезненного   ᡃхарактера,   ᡃкоторое   ᡃне   пᡃодпадает   ᡃпод   ᡃпризнаки   

ᡃназванных    ᡃтрех    ᡃкатегорий.   ᡃСюда   ᡃмогут   ᡃбыть   ᡃотнесены    нᡃаиболее    ᡃтяжелые   ᡃформы   

ᡃпсихопатии,   ᡃпоследствия    чᡃерепно-мозговой    ᡃтравмы    ᡃ(травматическая   

ᡃэнцефалопатия)    ᡃи   дᡃругие   ᡃтравмы   ᡃи   ᡃзаболевания.   ᡃ 

Юридический    ᡃкритерий    ᡃневменяемости,   ᡃтакже   ᡃзакреплен   ᡃв   ᡃст.   ᡃ21   ᡃУК   ᡃРФ,    ᡃв    

ᡃкоторой   оᡃпределяются    ᡃсостояния,   пᡃрепятствующие    ᡃвменять   ᡃв   ᡃвину   

ᡃправонарушение. 

Юридический    ᡃкритерий    ᡃсостоит   ᡃиз   дᡃвух    ᡃэлементов:   ᡃинтеллектуального    иᡃ   

ᡃволевого.   ᡃ 

Интеллектуальный    ᡃэлемент   ᡃсвидетельствует   ᡃо   ᡃтом,   ᡃчто   ᡃлицо,   ᡃсовершившее   

ᡃто   ᡃили   иᡃное   дᡃействие   (ᡃили   бᡃездействие),   ᡃне   ᡃпонимало    ᡃфактических    оᡃбстоятельств   

ᡃсодеянного    ᡃили   ᡃне   ᡃмогло    ᡃосознавать   ᡃего   ᡃобщественное   ᡃзначение. 

Волевой   ᡃэлемент   ᡃпсихологического    ᡃкритерия   ᡃневменяемости    ᡃсостоит   ᡃв   

ᡃнеспособности    ᡃлица   ᡃруководить   ᡃсвоими   ᡃдействиями.   ᡃЭто   ᡃсамостоятельный    

ᡃпризнак,   ᡃкоторый    иᡃ   ᡃпри   оᡃтсутствии    ᡃинтеллектуального    ᡃпризнака   ᡃможет   

ᡃсвидетельствовать   оᡃ   ᡃналичии    ᡃневменяемости.   ᡃПрактика   ᡃсвидетельствует   ᡃо   ᡃтом,   
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ᡃчто   ᡃлицо,   ᡃсовершившее   ᡃобщественно    ᡃопасное   ᡃдеяние,   ᡃпри    оᡃпределенном   

ᡃсостоянии    ᡃпсихики    ᡃможет,   ᡃсовершая   ᡃтакое   дᡃеяние,   ᡃсохранять   ᡃвозможность   

ᡃформальной   ᡃоценки    ᡃсобытий,   ᡃих   ᡃпонимание    ᡃпри   ᡃотсутствии,   ᡃоднако,   

ᡃспособности    ᡃруководить   ᡃсвоими   ᡃдействиями.   ᡃВ   ᡃтаких    ᡃслучаях    ᡃо   ᡃналичии   

ᡃпсихологического   кᡃритерия   нᡃевменяемости    ᡃможно   ᡃсудить   ᡃна   оᡃсновании    оᡃдного   

ᡃволевого   ᡃпризнака.   ᡃС   ᡃдругой    ᡃстороны,   ᡃнеспособность   ᡃосознавать   ᡃсвои    ᡃдействия   

ᡃ(интеллектуальный    ᡃпризнак)   ᡃвсегда   ᡃсвидетельствует   ᡃо   ᡃнеспособности   

ᡃруководить   ᡃэтими    ᡃдействиями    ᡃи,   ᡃследовательно,   ᡃо   ᡃналичии    пᡃсихологического   

ᡃкритерия    ᡃневменяемости. 

Говоря   оᡃ   ᡃвменяемости   ᡃсубъекта   ᡃпреступления    ᡃсложно   ᡃпредставить   

ᡃкомпьютерного    ᡃмошенника   ᡃ(кибермошенника,   ᡃхакера),   ᡃнаходящегося   ᡃв   

ᡃсостоянии    ᡃпсихического    ᡃрасстройства   иᡃ   ᡃспособного   ᡃразличными    ᡃспособами   

ᡃпреодолевать   ᡃзащитные    ᡃсистемы   ᡃЭВМ   ᡃеще   ᡃи   ᡃв   ᡃкорыстных    ᡃцелях.   ᡃ 

Для   ᡃправильной    ᡃоценки    ᡃсвоего    ᡃповедения,   ᡃего   пᡃоследствий   ᡃлицу   

ᡃнеобходимо    ᡃобладать   ᡃопределенными    ᡃзнаниями,   ᡃкак   ᡃобщего,   ᡃтак   ᡃи    

ᡃпрофессионального   хᡃарактера,   жᡃизненным   оᡃпытом,   ᡃкоторые   ᡃзависят   ᡃот   ᡃмногих   

ᡃобстоятельств,   ᡃи   ᡃпрежде   ᡃвсего   ᡃот   ᡃвозраста.   ᡃВозраст   ᡃявляется,   ᡃкак   ᡃправило,   

ᡃсвидетельством   ᡃтого,   ᡃчто   ᡃлицо    дᡃостигло    лᡃибо    ᡃне   дᡃостигло    ᡃтакого    ᡃуровня   ᡃсвоего   

ᡃразвития,   ᡃпри    ᡃкотором   ᡃможет   ᡃосознанно    ᡃотдавать   ᡃотчет   ᡃсвоим    ᡃдействиям   ᡃили   

ᡃруководить   ᡃими
43

. 

Возраст   ᡃ-   ᡃэто    кᡃалендарный    ᡃпериод,   ᡃпрошедший   оᡃт   рᡃождения    ᡃдо   ᡃлюбого   

ᡃдругого    хᡃронологического    ᡃпериода   ᡃв   ᡃжизни    ᡃчеловека.   ᡃПод   ᡃвозрастом   ᡃуголовной   

ᡃответственности    ᡃследует   ᡃпонимать   ᡃтакой   ᡃкалендарный    ᡃпериод   

ᡃпсихофизического    ᡃразвития   ᡃличности,   ᡃс   кᡃоторым   ᡃсвязаны   ᡃпсихофизические    иᡃ   

ᡃправовые   ᡃпоследствия    ᡃдля   ᡃюридического    ᡃстатуса   ᡃличности. 

Возраст   ᡃуголовной   ᡃответственности    ᡃявляется   ᡃпризнаком   ᡃсубъекта   

ᡃпреступления.   ᡃОн    ᡃопределяется   ᡃпо   ᡃдокументам   ᡃо   ᡃрождении.   ᡃПри   ᡃэтом   ᡃлицо    

ᡃсчитается   ᡃдостигнувшим    ᡃопределенного    вᡃозраста   ᡃне   ᡃв   ᡃдень   ᡃрождения,   ᡃа   ᡃначиная   

                                                           
43 

Алферова, Ю.О. Проблемы квалификации компьютерного мошенничества / Ю. О. Алферова,  О. М. 

Дементьев // Science Time. – 2014. –  № 7.-С.110-115 



39 

 

ᡃсо   ᡃследующих    ᡃсуток.   ᡃПри   ᡃотсутствии    ᡃдокументов   ᡃвозраст   ᡃустанавливается    ᡃна   

ᡃосновании    ᡃзаключения   ᡃсудебно-медицинской    ᡃэкспертизы.   ᡃОна   ᡃне   ᡃможет   

ᡃустановить   ᡃвозраст   ᡃлица   ᡃс   бᡃольшой   ᡃточностью,   ᡃпоэтому   ᡃопределяются   

ᡃминимальный   иᡃ   мᡃаксимальный    ᡃпределы    пᡃредполагаемого    ᡃвозраста.   ᡃВ   ᡃэтом   

ᡃслучае   ᡃво   ᡃвнимание   пᡃринимается   ᡃпредполагаемый    ᡃэкспертизой    ᡃминимальный   

ᡃвозраст
44

. 

Согласно    ᡃст.   ᡃ20   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃза   ᡃмошенничество    ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной   

ᡃинформации    ᡃк   ᡃуголовной    ᡃответственности    ᡃпривлекаются   ᡃлица,   ᡃдостигшие    ᡃк   

ᡃмоменту   ᡃсовершения    ᡃпреступления    1ᡃ6   ᡃлет.   ᡃДля   ᡃуголовного    зᡃаконодательства   

ᡃданный    ᡃвозраст   ᡃсчитается   ᡃоптимальным   ᡃдля   ᡃбольшинства   ᡃпреступлений.    ᡃВ   

ᡃданном   ᡃвозрасте   ᡃлицо    ᡃс   ᡃнормальным   ᡃпсихическим   ᡃразвитием   ᡃдолжно    ᡃосознано   

ᡃруководить   ᡃсвоими    дᡃействиями    ᡃи   ᡃопределять   ᡃих   ᡃобщественную   ᡃопасность. 

Несмотря   нᡃа   ᡃто,   ᡃчто   сᡃовершение    ᡃкомпьютерных    пᡃреступлений,    ᡃв   ᡃтом   ᡃчисле   

ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃбольшинстве   ᡃслучаев   ᡃпредполагает   ᡃналичие    ᡃспециальных   

ᡃзнаний   ᡃи   нᡃавыков,   зᡃаконодатель   ᡃне   ᡃзакрепляет   ᡃв   ᡃосновном   ᡃсоставе   ᡃданного   

ᡃпреступления    ᡃспециальный    ᡃсубъект.   ᡃВ   ᡃнастоящее   ᡃвремя   ᡃпреступники   

ᡃсовершающих    дᡃанного   рᡃода   пᡃреступления    ᡃмогут,   ᡃкак   ᡃобладать   ᡃспециальными    

ᡃзнаниями   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерных    ᡃтехнологий,   ᡃтак   ᡃи   ᡃнет.   ᡃ 

Тем   нᡃе   ᡃменее,   ᡃследует   оᡃтметить,   ᡃчто   ᡃч.   3ᡃ   ᡃст.   1ᡃ59.6   ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃч.   ᡃ4   ᡃст.   ᡃ159.6   ᡃУК   ᡃРФ   -ᡃ   

ᡃдля   оᡃсобо    ᡃквалифицированных    ᡃсоставов   ᡃданного    ᡃпреступления    ᡃ-   ᡃпредусмотрен   

ᡃтакже   ᡃи   ᡃспециальный    ᡃсубъект.   ᡃ   ᡃВ   ᡃкачестве   ᡃспециального    ᡃсубъекта   ᡃвыступает   

ᡃлицо,   оᡃбладающее    оᡃпределенным    ᡃслужебным   ᡃположением. 

Так   ᡃнапример:    ᡃ«Подсудимая   ᡃБ.   ᡃсовершила   ᡃмошенничество    ᡃв   ᡃсфере   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,    ᡃто   ᡃесть    ᡃхищение   ᡃчужого    ᡃимущества   ᡃпутем   ᡃввода   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃв   ᡃсредства   ᡃхранения,   ᡃобработки    ᡃкомпьютерной   

ᡃинформации,   ᡃс   ᡃпричинением    ᡃзначительного    ᡃущерба   ᡃгражданину,   ᡃлицом   ᡃс   

ᡃиспользованием    сᡃвоего    ᡃслужебного    ᡃположения    пᡃри    ᡃследующих    

ᡃобстоятельствах:    ᡃв   ᡃпериод    ᡃс   ᡃДД.ММ.ГГГГ    ᡃБ   ᡃявляясь   ᡃсотрудником    ᡃбанка   ᡃПАО   

                                                           
44

 Байбарин, А. А. Уголовно-правовая дифференциация возраста: монография / А.А. Байбарин. -  М.: 

Высшая школа, 2009. - 252 с. 
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ᡃ«Сбербанк   ᡃРоссии»,   иᡃмея   ᡃединый    ᡃпреступный    ᡃумысел   нᡃа   ᡃмошенничество    ᡃв   ᡃсфере   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,    ᡃто   ᡃесть    ᡃхищение   ᡃчужого    ᡃимущества   ᡃпутем   ᡃввода   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃв   ᡃэлектронные    ᡃустройства   ᡃхранения    ᡃи   ᡃобработки   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃбанковской    ᡃорганизации,   ᡃс   ᡃиспользованием    ᡃсвоего   

ᡃслужебного    ᡃположения,    ᡃс   пᡃричинением    ᡃзначительного    ᡃущерба   ᡃгражданину,    

ᡃявляясь   ᡃконсультантом   ᡃпо   оᡃбслуживанию   ᡃклиентов   ᡃПАО   ᡃ«Сбербанк    ᡃРоссии»,   

ᡃчто   ᡃпредоставляло    ᡃей   ᡃправо   дᡃоступа   ᡃк   ᡃслужебной    ᡃинформации,    ᡃсоставляющей   

ᡃкоммерческую   ᡃи   ᡃбанковскую   ᡃтайну,    ᡃсодержащей    ᡃперсональные    ᡃданные   

ᡃклиентов,   ᡃа   ᡃтакже   ᡃконфиденциальной    ᡃинформации    ᡃбанка   ᡃи    ᡃего   ᡃклиентов,   

ᡃнеоднократно    ᡃпохищала    ᡃденежные   ᡃсредства,   ᡃпринадлежащие    ᡃЛихачевой    ᡃЮ.Я.    

ᡃДД.ММ.ГГГГ.   ᡃБ.,   ᡃнаходясь   нᡃа   ᡃсвоем   ᡃрабочем   ᡃместе   ᡃв   ᡃпомещении   

ᡃдополнительного    ᡃофиса   ᡃПАО   ᡃ«Сбербанк   ᡃРоссии»,   рᡃасположенном    ᡃпо   ᡃадресу:   

ᡃ<адрес>,   оᡃколо   0ᡃ9   ᡃчас.   3ᡃ0   ᡃмин.,   ᡃиспользуя   ᡃсвое   ᡃслужебное   ᡃположение   ᡃ(должность   

ᡃобезличена),   ᡃв   ᡃобязанности    ᡃкоторого    ᡃвходило    ᡃ(обязанности    ᡃобезличены),    ᡃпри   

ᡃоказании   пᡃомощи    оᡃбратившейся   ᡃк   нᡃей   Лᡃихачевой    ᡃЮ.Я.   пᡃолучила    ᡃсведения   оᡃ   

ᡃпостоянном   ᡃлогине   ᡃи   ᡃпароле   ᡃдля   ᡃвхода   ᡃв   ᡃсистему   ᡃОнлайн   бᡃанка   ᡃ«Сбербанк   

ᡃРоссии»   кᡃ   ᡃсчету   ᡃбанковской    ᡃкарты   №ᡃ   ᡃПАО   ᡃ«Сбербанк   ᡃРоссии»   оᡃформленной    ᡃна   

ᡃЛихачеву   ᡃЮ.Я.,   ᡃиспользуя    ᡃкоторые   ᡃсовершала   ᡃхищение   ᡃденежных    ᡃсредств   ᡃсо   

ᡃсчета   ᡃЛихачевой   ᡃЮ.Я……»   ᡃтаким   ᡃобразом,   ᡃБ.   ᡃпризнана    ᡃвиновной   ᡃв   ᡃсовершении   

ᡃпреступления,   ᡃпредусмотренного    ᡃч.3   ᡃст   ᡃ.   ᡃ159.6   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃи   ᡃей   ᡃназначено    ᡃнаказание   ᡃв   

ᡃсоответствии    ᡃс   ᡃч.1,   ᡃч.5   ᡃст   ᡃ.62   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃв   ᡃвиде   ᡃ1    ᡃгода   6ᡃ   ᡃмесяцев   ᡃлишения    ᡃсвободы   ᡃ

45
. 

Сложности    ᡃс   ᡃустановлением   ᡃналичия    ᡃв   ᡃсовершенных    ᡃлицом   дᡃеяниях    ᡃвсех   

ᡃпризнаков   ᡃсостава   пᡃреступления,   пᡃредусмотренного   ᡃстатьей    ᡃ159.6   УᡃК   ᡃРФ   

ᡃвозникают   ᡃв   ᡃотношении    ᡃсубъекта   ᡃпреступления    ᡃввиду   ᡃего   ᡃанонимности. 

Большое   ᡃколичество   ᡃуголовных    ᡃдел   ᡃприостанавливается    ᡃввиду   

ᡃневозможности   ᡃустановления   ᡃлица,   пᡃодлежащего   ᡃпривлечению   ᡃв   ᡃкачестве   

ᡃобвиняемого.    ᡃ

                                                           
45

 Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово (Кемеровская область)  от 9 марта 2016 г. по делу № 1-

125/2016// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/XtUE059T2XUd  Дата 

обращения: 10.01.2019 г. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159.6/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/
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Например:    ᡃ«……руководитель   ᡃООО   ᡃ«Космаковка»   ᡃв   ᡃтот   ᡃже   ᡃдень   ᡃобратился   

ᡃв   ᡃправоохранительные    ᡃорганы    ᡃс   ᡃзаявлением   ᡃо   ᡃнесанкционированном    ᡃдоступе   ᡃк   

ᡃрасчетному   ᡃсчету   ᡃистца   ᡃи   ᡃденежным   ᡃсредствам   ᡃв   ᡃсумме   ᡃ2237800,00    ᡃрублей,   ᡃпо   

ᡃрезультатам   ᡃпроверки    ᡃкоторого   бᡃыло    ᡃвозбуждено    ᡃуголовное   ᡃдело    ᡃ№   1ᡃ46420    ᡃпо   

ᡃпризнакам   ᡃпреступления,   пᡃредусмотренного    ᡃч.   ᡃ4   ᡃст.   ᡃ159.6   ᡃУголовного    ᡃкодекса   

ᡃРоссийской    ᡃФедерации,   ᡃрасследование   пᡃо   ᡃкоторому   ᡃв   нᡃастоящее    ᡃвремя   

ᡃприостановлено    ᡃза   ᡃнеустановлением    лᡃица,   пᡃодлежащего   ᡃпривлечению   ᡃв   

ᡃкачестве   оᡃбвиняемого»
46

. 

Субъект   ᡃпреступления   нᡃаряду   ᡃс   ᡃдругими    ᡃпризнаками    дᡃеяния   пᡃозволяет   

ᡃсделать   ᡃвывод   оᡃ   нᡃаличии    ᡃсостава   пᡃреступления    иᡃ   ᡃоснования    ᡃуголовной   

ᡃответственности    ᡃлица.   ᡃНо   ᡃдля   ᡃрешения   ᡃстоящих    ᡃперед    ᡃуголовным   ᡃзаконом   ᡃзадач   

ᡃэтого   ᡃнедостаточно.   ᡃПризнаки    ᡃсубъекта   ᡃпреступления    ᡃлишь   ᡃминимально   

ᡃхарактеризуют   ᡃлицо,   ᡃсовершившее   ᡃпреступление.   ᡃВсе   ᡃлюди   жᡃивут   ᡃпримерно    ᡃв   

ᡃодинаковых    ᡃусловиях,   ᡃоднако   ᡃтолько    иᡃх   ᡃнезначительная   ᡃчасть   ᡃсовершает   

ᡃпреступление.   Зᡃначит,   ᡃесть   ᡃкакие-то   ᡃсубъективные   фᡃакторы,   ᡃкоторые   ᡃотличают   

ᡃпреступника   ᡃот   ᡃзаконопослушных    ᡃграждан    иᡃ   ᡃкоторые   ᡃво   ᡃвзаимодействии    сᡃ   

ᡃвнешней   ᡃсредой    ᡃпредопределяют   ᡃпреступную    ᡃнаправленность    ᡃповедения.   

ᡃСледовательно,   ᡃодной    ᡃиз   ᡃпричин   ᡃпреступления    ᡃявляется   сᡃама   ᡃасоциально   

ᡃориентированная    ᡃличность.   ᡃОтсюда   ᡃвозникает   ᡃнеобходимость   ᡃвсестороннего   

ᡃизучения    ᡃлиц,   ᡃсовершающих    ᡃпреступления. 

В   кᡃриминологии   ᡃпонятие   ᡃличности    пᡃреступника    ᡃтрактуется   ᡃдалеко   ᡃне   

ᡃоднозначно.   ᡃТак,   ᡃодни    ᡃавторы   ᡃсчитают,   ᡃчто    ᡃличность   ᡃпреступника    ᡃ-   ᡃэто   ᡃличность   

ᡃчеловека,   ᡃвиновно   ᡃсовершившего   ᡃобщественно   ᡃопасное   дᡃеяние,   ᡃзапрещенное   

ᡃзаконом   пᡃод   ᡃугрозой    ᡃуголовной   оᡃтветственности,   ᡃдругие   ᡃ-   ᡃчто    ᡃэто   нᡃаучная   

ᡃкатегория,   ᡃкоторая    ᡃ«является   ᡃнаучным   ᡃинструментом,   ᡃпозволяющим   ᡃуглубить   

ᡃнаши   пᡃознания    оᡃб   иᡃстоках    ᡃпреступного    пᡃоведения    ᡃи   ᡃпричинах    пᡃреступности»
47

.   ᡃ 

Характеристика    ᡃличности    ᡃпреступника    ᡃучитывается   ᡃпри   ᡃпринятии    рᡃешений   

ᡃуголовно-правового    ᡃи   ᡃуголовно-процессуального    ᡃхарактера,   ᡃнапример    ᡃпри   

                                                           
46

 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2016 по делу N А48-
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ᡃквалификации    ᡃпротивоправных    ᡃдействий,   ᡃизбрании    ᡃмеры   ᡃпресечения   

ᡃобвиняемому,   ᡃопределении    ᡃмеры   ᡃнаказания   ᡃподсудимому   ᡃс   уᡃчетом   хᡃарактера   

ᡃсовершенного   ᡃпреступления    ᡃи   ᡃособенностей    ᡃего   ᡃличности. 

Каждое   ᡃпреступление    ᡃсовершается   ᡃконкретным   ᡃчеловеком   ᡃи   ᡃвыражает   ᡃего   

ᡃволю,   ᡃвзгляды,   ᡃстремления,   ᡃпривычки.   ᡃУголовный    ᡃзакон,   ᡃне   ᡃзабывает,   ᡃчто   ᡃэти   

ᡃлица   ᡃдолжны    ᡃи   ᡃмогут   ᡃбыть   иᡃсправлены,   вᡃозвращены    кᡃ   чᡃестной   ᡃтрудовой    ᡃжизни.   

ᡃНо   ᡃнайти    ᡃэффективные    сᡃредства   иᡃ   ᡃспособы    ᡃвоздействия   ᡃна   лᡃиц,   ᡃсовершивших   

ᡃпреступления,   ᡃпути    ᡃи   ᡃсредства   ᡃпредупреждения    ᡃновых    ᡃпреступлений    ᡃможно   

ᡃтолько    ᡃпри   ᡃглубоком   ᡃизучении    ᡃвсего   ᡃтого,   ᡃчто   ᡃхарактеризует   ᡃпреступника    ᡃкак   

ᡃсоциального    ᡃиндивида,   ᡃкак   ᡃличность. 

Верховный    ᡃСуд    ᡃРФ   ᡃв   ᡃсвоих    ᡃпостановлениях   ᡃнеоднократно   ᡃобращал   

ᡃвнимание   ᡃсудов   нᡃа   ᡃнеобходимость   ᡃстрого   ᡃдифференцированного    пᡃодхода   ᡃк   

ᡃвыбору   ᡃвидов   иᡃ   оᡃпределению   рᡃазмеров   нᡃаказаний    ᡃв   ᡃзависимости    оᡃт   ᡃтяжести   

ᡃсовершенного    ᡃпреступления    ᡃи   ᡃличности   ᡃвиновного.   ᡃ 

Субъект   ᡃпреступления    ᡃи   ᡃличность   ᡃпреступника    ᡃне   ᡃсовпадающие    ᡃпонятия.   

ᡃСубъект   ᡃпреступления   ᡃ-   пᡃонятие   ᡃправовое.   ᡃПризнаки,   ᡃхарактеризующие    

ᡃсубъекта   ᡃпреступления   ᡃ(вменяемость,   ᡃвозраст),   ᡃявляются   пᡃризнаками    ᡃсостава   

ᡃпреступления.   ᡃТолько    ᡃпри   нᡃаличии    ᡃэтих    пᡃризнаков   ᡃв   ᡃсовокупности    ᡃс   ᡃдругими    

ᡃнеобходимыми    ᡃпризнаками    ᡃсостава   ᡃпреступления    ᡃлицо    ᡃможет   ᡃпривлекаться   ᡃк   

ᡃуголовной   ᡃответственности    ᡃв   ᡃслучае   ᡃсовершения   ᡃпредусмотренного    ᡃуголовным   

ᡃзаконом   ᡃдеяния,   ᡃто    ᡃесть   ᡃможет   ᡃрассматриваться    ᡃкак   ᡃпреступник.    ᡃНо   ᡃуголовная   

ᡃответственность   ᡃдолжна   бᡃыть   ᡃстрого   ᡃиндивидуализирована.   ᡃРешить   ᡃэту   ᡃзадачу   

ᡃможно   ᡃлишь   нᡃа   оᡃснове   ᡃтщательного   ᡃизучения    пᡃризнаков,   хᡃарактеризующих    

ᡃличность   ᡃпреступника. 

Личность   ᡃпреступника    ᡃ-   бᡃолее   ᡃширокое   ᡃи   ᡃемкое   пᡃонятие,   ᡃчем   ᡃсубъект   

ᡃпреступления.   ᡃЭто   ᡃсложный   ᡃкомплекс   ᡃхарактеризующих    ᡃего   ᡃпризнаков,   ᡃсвойств,   

ᡃсвязей,   оᡃтношений,    еᡃго   нᡃравственный    ᡃмир,   ᡃвзятые   ᡃв   ᡃразвитии,   ᡃво    ᡃвзаимодействии   
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ᡃс   ᡃсоциальными    ᡃи   ᡃиндивидуальными    ᡃжизненными    ᡃусловиями,   ᡃи    ᡃв   ᡃтой   ᡃили   ᡃиной   

ᡃмере   ᡃопределившие    сᡃовершение    пᡃреступления»
48

. 

В   ᡃсовокупности    ᡃэти   ᡃпризнаки    ᡃдают   ᡃсоциально-политическую    

ᡃхарактеристику   ᡃсубъекта   ᡃпреступления,   ᡃпоказывают   ᡃего   ᡃморальный    оᡃблик,   ᡃего   

ᡃобщественную   ᡃопасность.   ᡃОба   ᡃрассматриваемые    пᡃонятия   ᡃвзаимосвязаны.   

ᡃЛичность   ᡃпреступника,    ᡃвключает   ᡃв   ᡃсебя   ᡃв   ᡃчисле   ᡃпрочих    ᡃте   ᡃпризнаки,   ᡃкоторые   

ᡃсогласно    ᡃзакону   ᡃхарактеризуют   ᡃсубъект   ᡃпреступления:    ᡃфизическую   ᡃсущность   

ᡃлица   ᡃкак   ᡃчеловеческого    ᡃиндивида,   ᡃего   ᡃвозраст   ᡃи   ᡃвменяемость,   ᡃа   ᡃтакже   ᡃнекоторые   

ᡃособые   ᡃпризнаки,   ᡃв   ᡃсилу   ᡃкоторых    ᡃлицо   ᡃможет   ᡃрассматриваться   кᡃак   ᡃспециальный   

ᡃсубъект.   ᡃКроме   ᡃтого,   ᡃличность   ᡃпреступника    ᡃвключает   ᡃмногие   ᡃдругие    пᡃризнаки   

ᡃиндивида,   ᡃне   ᡃсвязанные   ᡃс   ᡃего   ᡃправовой    ᡃхарактеристикой    ᡃкак   ᡃсубъекта   

ᡃпреступления.    ᡃ

Уголовное   ᡃправо    ᡃвсегда   ᡃисходило    ᡃиз   ᡃтого,   ᡃчто   ᡃ«субъект   ᡃпреступления»   ᡃи   

ᡃ«личность   ᡃпреступника»    ᡃне   ᡃтождественные   ᡃпонятия.   ᡃСубъект   ᡃпреступления    ᡃ-   ᡃэто   

ᡃминимальная   ᡃсовокупность   ᡃпризнаков,   ᡃхарактеризующих    ᡃличность   

ᡃпреступника,   ᡃбез   кᡃоторых    ᡃнет   ᡃсостава   пᡃреступления.   ᡃЛичность   пᡃреступника   ᡃ-   ᡃэто   

ᡃсовокупность   ᡃвсех   ᡃсоциально-политических    ᡃи   ᡃпсихологических    ᡃсвойств   иᡃ   чᡃерт,   

ᡃкоторые   ᡃобразуют    ᡃиндивидуальный   ᡃоблик   ᡃчеловека,   ᡃсовершившего   

ᡃпреступление.   ᡃУстановление   ᡃих   ᡃимеет   бᡃольшое   ᡃзначение   дᡃля   ᡃвыяснения    ᡃпричин   

ᡃи   ᡃусловий    ᡃсовершения    ᡃпреступлений,   ᡃдля   ᡃиндивидуализации    ᡃуголовной   

ᡃответственности    ᡃи    ᡃнаказания.   ᡃПонятия   ᡃ«субъект   ᡃпреступления»    ᡃи   ᡃ«личность   

ᡃпреступника»,   ᡃ-   ᡃвыполняют   ᡃв   ᡃуголовном   ᡃправе   рᡃазличные   фᡃункции:    пᡃервое   ᡃ-   

ᡃфункцию   ᡃодного    ᡃиз   ᡃусловий    ᡃуголовной,   ᡃответственности,   ᡃвходящих    ᡃв   ᡃее   

ᡃоснование,   ᡃвторое   ᡃ-   ᡃфункцию   ᡃее   ᡃиндивидуализации
49

. 

   ᡃПрименительно    ᡃк   ᡃмошенничеству   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    иᡃнформации   

ᡃличность   ᡃпреступника    ᡃотличается   ᡃследующими    оᡃсобыми    хᡃарактеристиками
50

: 
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 четко   ᡃи   ᡃпрофессионально    ᡃформулирует   ᡃзадачу,   ᡃоднако    оᡃтличается   

ᡃхаотическим   ᡃбытовым   ᡃповедением; 

 имеет   ᡃвесьма   рᡃазвитое   ᡃформально-логическое   ᡃмышление,   оᡃднако    ᡃименно   

ᡃоно    ᡃнередко    ᡃподводит   ᡃего   ᡃв   ᡃреальной    ᡃжизни; 

 старается   ᡃговорить   ᡃчетко,   ᡃточно   ᡃи   ᡃоднозначно,    ᡃрегулярно   

ᡃпереспрашивает,   ᡃиспользуя    ᡃуточняющие    ᡃвопросы   ᡃи   ᡃраздражая   ᡃэтим   ᡃсвоего   

ᡃсобеседника; 

 говорит   ᡃпреимущественно    нᡃа   ᡃкомпьютерном   ᡃжаргоне,   ᡃкоторый   

ᡃмалопонятен    ᡃнепрофессионалам. 

Мошенничеством   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    иᡃнформации    ᡃзанимается    ᡃширокий   

ᡃкруг   ᡃлиц,   сᡃреди   ᡃкоторых    ᡃвстречаются   ᡃспециалисты    ᡃвысокой   ᡃквалификации    ᡃи   

ᡃпросто    ᡃдилетанты.    ᡃПреступники    ᡃотличаются   ᡃразным   ᡃуровнем    ᡃобразования    ᡃи   

ᡃсоциальным   ᡃстатусом. 

Они   ᡃподразделяются    ᡃна   ᡃдве   ᡃбольшие    ᡃкатегории: 

1)   ᡃлица,   ᡃнаходящиеся    ᡃс   ᡃпотерпевшим   ᡃв   ᡃделовых    ᡃили   ᡃтрудовых    ᡃотношениях; 

2)   ᡃлица,   ᡃне   ᡃимеющие   дᡃеловых    ᡃсвязей   ᡃс   ᡃпотерпевшим. 

Первую   ᡃгруппу   ᡃпредставляют   ᡃсотрудники,    кᡃоторые   ᡃзлоупотребляют   ᡃсвоим   

ᡃслужебным   пᡃоложением:   ᡃтехнический    пᡃерсонал,   ᡃклерки,   ᡃработники,   

ᡃобеспечивающие   бᡃезопасность,   ᡃсотрудники    ᡃконтролирующих    ᡃструктур,   ᡃлица,   

ᡃрешающие   ᡃорганизационные    ᡃвопросы.   ᡃ 

Вторую   ᡃгруппу   ᡃсоставляют   ᡃлица,   ᡃобладающие    ᡃбольшими    ᡃпознаниями    ᡃв   

ᡃсфере   сᡃовременных    ᡃкомпьютерных   тᡃехнологий    ᡃи   рᡃуководствующиеся    ᡃв   

ᡃосновном   ᡃкорыстными    ᡃмотивами.   ᡃСюда   ᡃже   ᡃможно   ᡃотнести    иᡃ   пᡃрофессиональных   

ᡃспециалистов,   ᡃкоторые    ᡃвоспринимают   ᡃмеры   ᡃбезопасности,   ᡃустановленные    ᡃна   

ᡃкомпьютере,   ᡃв   ᡃкачестве   ᡃвызова   ᡃуровню   ᡃсвоего    ᡃпрофессионализма
51

.   ᡃ 

Мошенничество    ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃв   ᡃ5   ᡃраз   ᡃчаще   

ᡃсовершаются   ᡃмужчинами.    ᡃБольшинство    ᡃпреступников    ᡃимеет   ᡃвысшее   ᡃили   
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ᡃнеоконченное   ᡃвысшее   ᡃтехническое   оᡃбразование,   аᡃ   ᡃтакже   ᡃдругое   ᡃвысшее   ᡃлибо   

ᡃнеоконченное    ᡃвысшее   ᡃобразование
52

.   ᡃ 

Криминалистические    ᡃисследования    ᡃсвидетельствуют:   ᡃ52%   ᡃпреступников    

ᡃимели   ᡃспециальную   ᡃподготовку   ᡃв   ᡃсфере   оᡃбработки   ᡃинформации    ᡃс   

ᡃиспользованием   ᡃавтоматизированной    ᡃкомпьютерной    ᡃтехники    ᡃ

53
: 

 97%   ᡃявлялись   ᡃсотрудниками   оᡃрганизаций   иᡃ   ᡃгосударственных   

ᡃучреждений,   ᡃприменяющих    ᡃсовременные   ᡃинформационные    ᡃтехнологии    ᡃи   

ᡃкомпьютерные    ᡃсистемы    ᡃв   ᡃежедневной   ᡃдеятельности; 

 30%   иᡃз   нᡃих    оᡃсуществляли   ᡃтрудовую   ᡃдеятельность   ᡃв   ᡃорганизации    сᡃ   

ᡃприменением    ᡃкомпьютерной    ᡃтехники. 

В.Б.   ᡃВехов   ᡃобозначил   ᡃтри   ᡃгруппы    ᡃИнтернет-мошенников
54

: 

 лица,   ᡃкоторые   оᡃтличаются   ᡃпрофессионализмом   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной   

ᡃтехники   ᡃи   ᡃпрограммного    оᡃбеспечения    ᡃи   ᡃопределенным   ᡃфанатизмом   ᡃв   

ᡃсобственной    ᡃизобретательности; 

 лица,   иᡃмеющие   ᡃпсихические   оᡃтклонения,    ᡃвызванные   ᡃкомпьютерными   

ᡃфобиями   ᡃи   иᡃнформационными    бᡃолезнями; 

 профессиональные    ᡃмошенники    ᡃв   ᡃсети   ᡃИнтернет   ᡃс   ᡃявными    ᡃкорыстными   

ᡃинтересами. 

Другим   оᡃснованием    кᡃлассификации   ᡃлиц,   ᡃсовершающих   ᡃмошенничества   ᡃв   

ᡃсфере   кᡃомпьютерной    иᡃнформации,   ᡃможет   яᡃвляться   ᡃколичественный    ᡃсостав   

ᡃданных    ᡃсубъектов.   ᡃВ   ᡃэтой   ᡃсвязи   ᡃданное   ᡃдеяние   ᡃможет   ᡃсовершаться
55

:    ᡃ

 одним   ᡃлицом;    ᡃ 

 группой    ᡃлиц    пᡃо   ᡃпредварительному   ᡃсговору;    ᡃ 

 организованной    ᡃпреступной    ᡃгруппой    ᡃлиц   (ᡃпреступным   ᡃсообществом). 

                                                           
52

 Генеральная прокуратура Российской Федерации // Портал правовой статистики// [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – 2020. – Режим доступа// http://crimestat.ru/offenses_map.  – Загл. с экрана. 
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Статистика компьютерных преступлений // Искусство управления информационной безопасностью// 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2019. – Режим доступа//  http://www.iso27000.ru. – Загл. с экрана. 
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 Вехов, В.Б. Компьютерные преступления. Способы совершения методики расследования/В.Б. Вехов//- М. 

Издательство Право и закон, 1996. - 182 с. 
55 
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Согласно    ᡃанализу   ᡃматериалов   ᡃуголовных    ᡃдел,   ᡃвозбужденных    ᡃпо   ᡃфактам   

ᡃпосягательств   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,   ᡃможно    ᡃотметить,   ᡃчто   ᡃв   ᡃ40%   

ᡃслучаев   ᡃмошеннические   ᡃдействия,   ᡃсопряженные   ᡃс   ᡃвводом,   ᡃудалением,   

ᡃблокированием,   ᡃмодификацией    ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,    ᡃлибо   ᡃиным   

ᡃвмешательством   ᡃв   ᡃфункционирование    ᡃсредств   ᡃхранения,   оᡃбработки   ᡃили   

ᡃпередачи    ᡃкомпьютерной   ᡃинформации,   ᡃили   ᡃинформационно-

телекоммуникационных    ᡃсетей   бᡃыли    ᡃсовершены    пᡃри   ᡃсоучастии    ᡃгруппой    ᡃлиц   ᡃ(в   

ᡃтом   ᡃчисле   оᡃрганизованными    ᡃпреступными    ᡃгруппами). 

Так,   ᡃнапример,    ᡃ«гражданин   ᡃК.   ᡃс   ᡃиюля   ᡃ2014    ᡃгода   ᡃпо   ᡃдекабрь   ᡃ2015    ᡃгода   

ᡃсовершил   ᡃсемь   ᡃпреступлений,    ᡃа   иᡃменно    пᡃособничество    ᡃв   ᡃмошенничестве   ᡃв   ᡃсфере   

ᡃкомпьютерной    иᡃнформации,    ᡃт.е.   хᡃищении    ᡃчужого   ᡃимущества   ᡃпутем   ᡃввода   иᡃ   

ᡃмодификации    ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,    ᡃгруппой    ᡃлиц   ᡃпо   ᡃпредварительному   

ᡃсговору   ᡃс   ᡃиспользованием   ᡃорганизатором    ᡃи   иᡃсполнителем    сᡃвоего    сᡃлужебного   

ᡃположения,   ᡃпри   ᡃследующих    ᡃобстоятельствах: 

К.   ᡃпроходя    ᡃвоенную   ᡃслужбу   ᡃпо   ᡃконтракту   ᡃв   ᡃвойсковой    ᡃчасти    ᡃ№   ᡃв    ᡃдолжности    

ᡃстаршего    ᡃмеханика    ᡃзенитного    ᡃракетного    оᡃтделения    ᡃв   ᡃзвании    ᡃ«старшина»,   ᡃявляясь   

ᡃвоеннослужащим,   нᡃе   ᡃсдавшим   нᡃормативы    ᡃза   ᡃвысший   ᡃуровень   ᡃфизической   

ᡃподготовки    ᡃи   ᡃв   ᡃсвязи    сᡃ   ᡃэтим,   ᡃне   иᡃмеющим   ᡃправа   ᡃна   пᡃолучение   ᡃежемесячной   

ᡃнадбавки    ᡃза   ᡃвысший   ᡃуровень   ᡃфизической    ᡃподготовки    ᡃ(70%   ᡃот   оᡃклада   ᡃпо   

ᡃзанимаемой   ᡃим   ᡃвоинской   ᡃдолжности),   ᡃнаходясь   ᡃна   ᡃтерритории    ᡃвойсковой    ᡃчасти   

ᡃ№,   ᡃдислоцированной    ᡃв   ᡃ<адрес>,   ᡃсогласился   ᡃс   ᡃпредложением    ᡃлица   ᡃоказать   

ᡃсодействие   ᡃв   ᡃсовершении    ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,   

ᡃт.е.   ᡃхищении    ᡃгруппой    ᡃлиц   ᡃ(уголовные   ᡃдела,   ᡃв    ᡃотношении   ᡃкоторых    ᡃвыделены   ᡃв   

ᡃотдельное    ᡃпроизводство)    ᡃпо   ᡃпредварительному   ᡃсговору   ᡃденежных    ᡃсредств   

ᡃгосударства   ᡃв   ᡃлице   Мᡃинистерства   оᡃбороны    ᡃРФ   пᡃутем   ᡃввода   иᡃ   ᡃмодификации   

ᡃорганизатором   ᡃи   ᡃисполнителем   ᡃс   ᡃиспользованием    ᡃсвоего    ᡃслужебного    ᡃположения   

ᡃв   ᡃпрограммное   ᡃизделие   ᡃресурсного   оᡃбеспечения   ᡃ«Алушта»   ᡃ(далее   ᡃ-   ᡃПИРО   

ᡃ«Алушта»)   ᡃне   ᡃсоответствующей    дᡃействительности    ᡃкомпьютерной   ᡃинформации    

ᡃо   ᡃякобы   ᡃимевшемся    ᡃу   ᡃК.    ᡃвысшем   ᡃквалификационном    ᡃуровне    ᡃфизической   
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ᡃподготовленности,    ᡃпредоставляющим   ᡃправо   ᡃна   пᡃолучение    ᡃежемесячной   

ᡃнадбавки    ᡃв   ᡃразмере   ᡃ70%   ᡃот   ᡃоклада   ᡃпо   ᡃзанимаемой   ᡃвоинской    ᡃдолжности. 

Реализуя   ᡃсвой    пᡃреступный   ᡃумысел   ᡃна   пᡃособничество   ᡃК.,   ᡃбудучи    нᡃе   

ᡃосведомленным    ᡃоб    ᡃостальных   ᡃучастниках    ᡃгруппы    ᡃи   ᡃих   ᡃролях,   ᡃпредоставил   ᡃв   ᡃ20-х   

ᡃчислах   ᡃиюля   ᡃ2014    ᡃгода   ᡃорганизатору   ᡃи   ᡃисполнителю   ᡃпреступления,    ᡃуголовное   

ᡃдело   ᡃв   оᡃтношении    ᡃкоторого    ᡃвыделено   ᡃв   ᡃотдельное    пᡃроизводство,   ᡃсведения   ᡃо   

ᡃсвоем   ᡃличном   ᡃномере    ᡃи   дᡃате   рᡃождения,   ᡃнеобходимые    дᡃля   иᡃх   ᡃввода   ᡃв   ᡃПИРО   

ᡃ«Алушта»   ᡃс   ᡃцелью   ᡃустановления   ᡃне   ᡃположенной    ᡃему   ᡃнадбавки    ᡃза   ᡃвысший   ᡃуровень   

ᡃфизической   ᡃподготовленности.     ᡃ

Данный   оᡃрганизатор    иᡃ   ᡃисполнитель   ᡃпреступления,    ᡃполучив   ᡃэти   ᡃсведения,   ᡃ26   

ᡃиюля   ᡃ2014   ᡃнаходясь   ᡃв   ᡃслужебной    ᡃкомандировке,   ᡃиспользуя   ᡃсвое   ᡃслужебное   

ᡃположение,   ᡃбудучи    ᡃдопущенным   ᡃв   ᡃкачестве   оᡃператора   ᡃк   рᡃаботе    ᡃс   ᡃПИРО   

ᡃ«Алушта»,   ᡃв   ᡃкабинете   №ᡃ   оᡃтдела   пᡃерсонального    ᡃучета   ᡃуправления   ᡃкадров   ᡃЦВО   

ᡃ<адрес>   ᡃвоспользовавшись   ᡃотсутствием   кᡃонтроля   ᡃза   пᡃредоставленным    рᡃабочим   

ᡃместом,   ᡃиспользуя    ᡃперсональный    ᡃкомпьютер,   ᡃлогин   ᡃи   ᡃпароль,   ᡃосуществил   ᡃвход   ᡃв   

ᡃПИРО   ᡃ«Алушта»,    ᡃв   ᡃкоторой   пᡃутем   ᡃввода   ᡃи   ᡃмодификации   ᡃвнес   

ᡃнесоответствующую   ᡃдействительности   ᡃкомпьютерную   ᡃинформацию   ᡃо   ᡃякобы   

ᡃимевшемся   ᡃу   ᡃК.   ᡃвысшем   ᡃквалификационном   ᡃуровне    ᡃфизической   

ᡃподготовленности,    ᡃв   ᡃрезультате   ᡃчего    ᡃК.   ᡃустановлена   ᡃвыплата   ᡃежемесячной   

ᡃнадбавки    ᡃза   ᡃособые   дᡃостижения   ᡃв   ᡃсоответствии   ᡃс   ᡃприказом   Мᡃинистра    оᡃбороны   

ᡃРФ   ᡃот   ᡃ09   ᡃоктября   ᡃ2014    №ᡃ   ᡃ725    ᡃв   ᡃразмере   7ᡃ0%   ᡃот   ᡃоклада   ᡃпо   ᡃзанимаемой    ᡃвоинской   

ᡃдолжности,   ᡃс   пᡃоступлением   ᡃданных    ᡃсведений    ᡃв   ᡃФКУ   ᡃ«Единый   ᡃрасчетный   ᡃцентр»   

ᡃМинистерства   ᡃобороны    ᡃРФ,   ᡃкоторое   ᡃс   ᡃучетом   ᡃперерасчета   ᡃначислило    ᡃи   ᡃв   ᡃпериод    ᡃс   

ᡃ11   ᡃавгуста   ᡃ2014    ᡃпо   ᡃ22   ᡃдекабря   ᡃ2014    ᡃвыплатило    ᡃК.   ᡃнадбавку   ᡃза    ᡃособые    ᡃдостижения   

ᡃ(высший   ᡃуровень   ᡃфизической    пᡃодготовки)    ᡃза   пᡃериод    ᡃс   0ᡃ1   яᡃнваря   2ᡃ014   ᡃпо   ᡃ31   

ᡃдекабря   ᡃ2014   ᡃпутем   ᡃперечисления    ᡃна   ᡃего    ᡃбанковский    ᡃсчет   ᡃв   ᡃобщей    ᡃсумме   ᡃ95004   

ᡃруб….»,   ᡃтаким   ᡃобразом,   ᡃК.   ᡃпризнан    ᡃвиновным    ᡃи   ᡃосужден    ᡃпо   ᡃч.   ᡃ5   ᡃст.33,   ᡃч.   ᡃ3   ᡃст.   ᡃ159.6   

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159.6/
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ᡃУК   ᡃРФ   ᡃ(семь   ᡃэпизодов)   ᡃк   нᡃаказанию   ᡃв   ᡃвиде   ᡃлишения   сᡃвободы   нᡃа   ᡃсрок   оᡃдин    ᡃгод   бᡃез   

ᡃштрафа   ᡃи   ᡃбез   ᡃограничения    ᡃсвободы
56

. 

Таким   ᡃобразом,   ᡃсубъект   ᡃпреступления,   пᡃредусмотренного   ᡃст.   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ   

ᡃсовпадает   ᡃс   ᡃпризнаками    ᡃсубъекта   ᡃосновного    ᡃсостава   ᡃмошенничества. 

По   ᡃосновному   ᡃсоставу   ᡃкомпьютерного    ᡃмошенничества   ᡃсубъект   ᡃобщий,   ᡃто   

ᡃесть   ᡃэто   ᡃфизическое   ᡃвменяемое   ᡃлицо,   ᡃдостигшее   1ᡃ6   ᡃлет.   ᡃ 

Типовыми    ᡃособенностями    ᡃличности    ᡃмошенников   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной   

ᡃинформации    ᡃявляются   ᡃследующие:   ᡃпреимущественно    ᡃмужской    ᡃпол.   ᡃКак   

ᡃправило,   ᡃэто   ᡃлюди,   ᡃимеющие   пᡃрофильное    ᡃсреднее   иᡃ   ᡃспециальное    ᡃобразование   ᡃи   

ᡃхорошие   ᡃтехнические   ᡃнавыки,   ᡃнередко    иᡃми    дᡃвижет   ᡃв   пᡃервую   ᡃочередь   ᡃазарт,   ᡃа   ᡃуже   

ᡃпотом   ᡃкорыстный    ᡃумысел,   ᡃно   ᡃчаще   ᡃвсего   ᡃи   тᡃо   ᡃи   ᡃдругое   ᡃодновременно. 

Они   ᡃиспользуют   ᡃкомпьютерную   ᡃтерминологию,   кᡃоторая    ᡃнепонятна   

ᡃбольшинству   ᡃлюдей    ᡃ(не   ᡃспециалистам),   ᡃчасто    ᡃзамкнуты,   ᡃимеют   ᡃмалый   ᡃкруг   

ᡃобщения,   пᡃредпочитая    ᡃвиртуальный   ᡃмир,   ᡃсчитают   ᡃсебя   ᡃгениями,   

ᡃпренебрежительно    ᡃотносятся   ᡃк   ᡃсвоим   ᡃжертвам,   ᡃведут    ᡃмалоподвижный    ᡃобраз   

ᡃжизни,   ᡃлюбят   рᡃисковать,   оᡃбладают   ᡃлогическим   ᡃмышлением,   ᡃтворческим   

ᡃподходом   ᡃпри    ᡃрешении    ᡃпоставленных    ᡃзадач,   ᡃаналитическим   ᡃскладом   ᡃума,   ᡃчасто   

ᡃпри   нᡃаличии    ᡃнеопровержимых   дᡃоказательств   ᡃих   ᡃвины   нᡃачинают   ᡃактивно   

ᡃсотрудничать   ᡃсо   ᡃследствием.   ᡃ 

 

2.1   ᡃСубъективная ᡃсторона    ᡃмошенничества,   ᡃпредусмотренного   

ᡃст.159.6   ᡃУК   ᡃРФ 

 

Субъективная    ᡃсторона   ᡃвыражается   ᡃв   ᡃразличных    ᡃинтеллектуальных,   

ᡃволевых   ᡃи   ᡃэмоциональных    ᡃмоментах,   ᡃв   ᡃих    ᡃразнообразных    ᡃоттенках    ᡃи   ᡃсочетаниях   

ᡃприменительно    ᡃкак   ᡃк   ᡃсамому   ᡃакту   ᡃдеяния,   ᡃтак   ᡃи   ᡃк   ᡃсвязанным   ᡃс   пᡃоследним   

ᡃобстоятельствам,   ᡃпредшествовавшим    ᡃему,   ᡃсуществующим   ᡃодновременно    ᡃс   ᡃним   

ᡃили   ᡃотносящимся    ᡃк   бᡃудущему   ᡃвремени. 
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обращения: 10.01.2019 г. 
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Субъективная    ᡃсторона   пᡃреступления    ᡃ-   ᡃэто   ᡃпсихическое   ᡃотношение   

ᡃвиновного    ᡃк   ᡃсовершаемому   ᡃим   ᡃобщественно    ᡃопасному   ᡃдеянию,   

ᡃпредусмотренному   ᡃуголовным   ᡃзаконом   ᡃв   ᡃкачестве   ᡃпреступления.   ᡃОна   

ᡃпредставляет   ᡃсобой    оᡃбязательный   ᡃэлемент   ᡃсостава   пᡃреступления,   ᡃи   ᡃее   ᡃотсутствие   

ᡃисключает   нᡃаличие    ᡃсостава   ᡃпреступления. 

Психическое   оᡃтношение   ᡃвиновного    ᡃк   ᡃсодеянному   ᡃпреступлению   ᡃв   

ᡃюридической   ᡃнауке   вᡃыражается   ᡃчерез   ᡃтри   ᡃпризнака   ᡃ-   ᡃвины,   ᡃмотива   ᡃи   цᡃели.   ᡃПри   

ᡃэтом   ᡃвина   ᡃрассматривается    ᡃкак   ᡃпсихическое    ᡃотношение   ᡃк   ᡃобъективным   

ᡃпризнакам   ᡃсостава   ᡃпреступления.   ᡃ 

Вина   ᡃ–   ᡃэто   ᡃобязательный    ᡃпризнак   ᡃсубъективной    ᡃстороны    ᡃлюбого    ᡃсостава   

ᡃпреступления.   ᡃСогласно   ᡃст.   5ᡃ   ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃлицо   ᡃподлежит   ᡃуголовной    ᡃответственности   

ᡃтолько    ᡃза   ᡃте   оᡃбщественно    ᡃопасные   ᡃдействия    ᡃ(бездействие)   ᡃи   ᡃнаступившие   

ᡃобщественно    оᡃпасные    пᡃоследствия,   ᡃв   ᡃотношении   ᡃкоторых   ᡃустановлена   ᡃего   ᡃвина,   

ᡃа   ᡃтакже   ᡃобъективное   ᡃвменение   ᡃне   дᡃопускается.   ᡃОна   ᡃвыражается   ᡃкак   ᡃсочетание   

ᡃинтеллектуального    ᡃи   ᡃволевого    ᡃаспектов   ᡃпсихического    ᡃотношения    ᡃлица   ᡃк   

ᡃсовершенному   ᡃим   ᡃпреступлению. 

Субъективная    сᡃторона   ᡃмошенничества    ᡃв   сᡃфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    

ᡃхарактеризуется    ᡃвиной    ᡃв   ᡃформе   ᡃпрямого    ᡃумысла.   ᡃ 

Умысел   ᡃпредставляет   ᡃсобой   ᡃодну   ᡃиз   ᡃформ   ᡃвины.   ᡃ   ᡃФормы   ᡃвины    ᡃзакреплены   

ᡃуголовным   ᡃзаконом,   ᡃкоторый    ᡃхарактеризует    ᡃпрямой    ᡃумысел   ᡃследующим   

ᡃобразом:    пᡃреступление    пᡃризнается   ᡃсовершенным    ᡃс   ᡃпрямым   уᡃмыслом,   ᡃесли   ᡃлицо   

ᡃосознавало    ᡃобщественную   ᡃопасность   сᡃвоих   дᡃействий   ᡃ(бездействия),    ᡃпредвидело   

ᡃвозможность   ᡃили   ᡃнеизбежность   ᡃнаступления    ᡃобщественно    ᡃопасных    ᡃпоследствий   

ᡃи   ᡃжелало   ᡃих   ᡃнаступления. 

Такое   оᡃпределение    ᡃраскрывает   ᡃуказанные   аᡃспекты   пᡃсихического   

ᡃотношения   ᡃвиновного    ᡃлица.   ᡃПрямой    ᡃумысел   ᡃдолжен   ᡃсодержать   ᡃдва   

ᡃинтеллектуальных    ᡃаспекта.   ᡃПервый   ᡃвыражается   ᡃв   ᡃосознании    ᡃлицом,   

ᡃсовершающим   ᡃпреступление,    оᡃбщественную   ᡃопасность   ᡃсвоих    ᡃдействий   иᡃли   

ᡃбездействия,   ᡃа   ᡃвторой    ᡃ-   ᡃв   ᡃпредвидении    ᡃобщественно    ᡃопасных    пᡃоследствий    ᡃэтих   
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ᡃдействий.   ᡃВолевой    мᡃомент   ᡃпрямого    ᡃумысла   ᡃсостоит   ᡃв   ᡃжелании    ᡃнаступления   

ᡃобщественно    ᡃопасных    ᡃпоследствий. 

В   ᡃданном   ᡃсоставе   ᡃне   ᡃможет   ᡃбыть   ᡃкосвенного    ᡃумысла,   ᡃпоскольку   ᡃлицо,   

ᡃсовершая   пᡃреступления,   ᡃнацелено   ᡃименно   нᡃа   нᡃаступление    ᡃконкретного   

ᡃпоследствия    ᡃ-   ᡃзавладение   ᡃчужим   ᡃимуществом.   ᡃВ   ᡃто   ᡃвремя   кᡃак   ᡃпри   ᡃкосвенном   

ᡃумысле   ᡃвиновный    ᡃотносится   ᡃбезразлично   ᡃк   ᡃвозможным   пᡃоследствиям    ᡃили   ᡃже   

ᡃвовсе   ᡃне   ᡃжелает   ᡃих   ᡃнаступления,   ᡃчто   ᡃне   ᡃсоответствует   ᡃвсему   ᡃсоставу   

ᡃкомпьютерного    ᡃмошенничества
57

.   ᡃ 

Неосторожной    ᡃформы   ᡃвины   ᡃданный    ᡃсостав   ᡃне   ᡃпредусматривает,    ᡃпоскольку   

ᡃдаже   ᡃв   ᡃслучае,   ᡃкогда   ᡃсубъект   ᡃсвоими   ᡃнеосторожными    ᡃдействиями    ᡃвводит   ᡃв   

ᡃзаблуждение   дᡃругое    ᡃлицо    ᡃ(например,   ᡃбудучи    ᡃобманутым   ᡃтретьим   ᡃлицом,   ᡃлибо   

ᡃпри   дᡃобросовестном    ᡃзаблуждении),   тᡃеряется   ᡃволевой   ᡃэлемент   ᡃумысла,   

ᡃнаправленного    ᡃна   ᡃжелание   оᡃбогатиться.   ᡃЭто   ᡃпротиворечит   ᡃсамому   пᡃонятию   

ᡃхищения,   ᡃгде   ᡃосновополагающим    фᡃактором   ᡃявляется   ᡃналичие   уᡃ   ᡃлица   ᡃкорыстной   

ᡃцели,   ᡃчто   ᡃприменимо    ᡃи   ᡃк   ᡃтакому   ᡃсоставу   ᡃпреступления,   ᡃпосягающего    ᡃна   

ᡃсобственность,   ᡃкак   ᡃмошенничество    ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации
58

. 

Цель   ᡃпреступления    ᡃ—   ᡃэто   ᡃне   ᡃчто   ᡃиное,   ᡃкак   пᡃредставление    ᡃчеловека   оᡃ   

ᡃрезультате   ᡃсвоей   ᡃдеятельности,    ᡃили   ᡃее   ᡃидеальный    ᡃрезультат. 

Она   хᡃарактерна    дᡃля   ᡃлюбой   ᡃчеловеческой    дᡃеятельности,    ᡃв   ᡃтом   ᡃчисле   ᡃи   

ᡃобщественно    ᡃопасной.    ᡃПредполагается,   ᡃчто   ᡃлюбое   ᡃумышленное   ᡃпреступление   

ᡃсовершается   ᡃпо   кᡃакому-либо   ᡃмотиву   ᡃили    ᡃс   ᡃтой   ᡃили   ᡃиной   цᡃелью.   ᡃПри   ᡃэтом   ᡃне   

ᡃкаждый   ᡃсостав   ᡃхарактеризуется    ᡃмотивом   ᡃили   ᡃцелью.   ᡃПричиной    ᡃтому   ᡃслужит   

ᡃуголовно-правовой    зᡃначение   ᡃэтих   фᡃакультативных    ᡃпризнаков.   ᡃБезусловно,   

ᡃлюбое   ᡃумышленное   ᡃпреступление    ᡃсовершается   ᡃпо   ᡃкакому-либо    ᡃмотиву   ᡃили   ᡃс   

ᡃкакой-нибудь   ᡃцелью   ᡃв   ᡃплоскости    ᡃкриминологической    нᡃауки.   ᡃЕсли   ᡃже   ᡃданные   

ᡃпризнаки    сᡃостава   ᡃпреступления,   ᡃвлияют   нᡃа   ᡃквалификацию   пᡃреступления,    ᡃто   ᡃречь   

ᡃидет   ᡃо   ᡃуголовно-правовое   ᡃзначение   ᡃфакультативных    ᡃпризнаков   ᡃсубъективной   

ᡃстороны   ᡃпреступления.    ᡃ 
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Для   ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃхарактерно   

ᡃналичие   ᡃтакого   ᡃфакультативного    ᡃпризнака   ᡃсубъективной    ᡃстороны   ᡃкак    

ᡃкорыстная    цᡃель.   ᡃ 

В   ᡃп.   ᡃ26    ᡃпостановления    ᡃПленума   ᡃВерховного    ᡃ«О   ᡃсудебной    ᡃпрактике    ᡃпо   ᡃделам   

ᡃо   ᡃмошенничестве,   ᡃприсвоении    ᡃи   ᡃрастрате»   ᡃпод    ᡃкорыстной    ᡃцелью   ᡃпонимается   

ᡃ«стремление   ᡃизъять   ᡃи   ᡃ(или)   ᡃобратить   чᡃужое   ᡃимущество   ᡃв   сᡃвою   ᡃпользу   ᡃлибо   

ᡃраспорядиться    ᡃуказанным   ᡃимуществом   ᡃкак   ᡃсвоим   ᡃсобственным,   ᡃв   ᡃтом   ᡃчисле   

ᡃпутем   ᡃпередачи    ᡃего    ᡃв   ᡃобладание    дᡃругих    ᡃлиц,   ᡃкруг   ᡃкоторых    ᡃне   оᡃграничен». 

Например,   ᡃ«А,   ᡃБ,   ᡃВ,   ᡃГ,   ᡃ   ᡃкаждый   ᡃиз   ᡃних,   ᡃсовершили   ᡃмошенничество    ᡃв   ᡃсфере   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,    ᡃто   ᡃесть   ᡃхищение   ᡃчужого    ᡃимущества   ᡃпутем    

ᡃмодификации    ᡃкомпьютерной    иᡃнформации,   иᡃного    ᡃвмешательства   ᡃв   

ᡃфункционирование    ᡃсредств   ᡃхранения,   оᡃбработки    иᡃ   ᡃпередачи    ᡃкомпьютерной   

ᡃинформации,   ᡃгруппой    ᡃлиц   ᡃпо   ᡃпредварительному   ᡃсговору,   ᡃв   ᡃкрупном    ᡃразмере. 

…… 

Таким   оᡃбразом,   ᡃв   ᡃгруппе   ᡃлиц   пᡃо   пᡃредварительному   ᡃсговору   ᡃи   ᡃсовместно   ᡃс   ᡃА   ᡃи   

ᡃБ,   ᡃна   ᡃразных    ᡃэтапах    ᡃподготовки    ᡃи   ᡃсовершения    ᡃпреступления,    оᡃсознанно,   иᡃз   

ᡃкорыстных    ᡃпобуждений    ᡃприняли   ᡃучастие   пᡃо   ᡃпредложению   ᡃА   ᡃее   ᡃзнакомые   ᡃВ   ᡃи   ᡃГ. 

При   ᡃэтом,   ᡃобщими    ᡃцелями   ᡃпреступных    ᡃдействий    ᡃА,   ᡃБ,   ᡃВ,   ᡃГ,   ᡃсогласно    

ᡃимевшимся   ᡃу   ᡃних   ᡃкорыстным   ᡃмотивам   иᡃ   ᡃсовместному   ᡃпрямому   ᡃпреступному   

ᡃумыслу   ᡃна   ᡃнезаконное   оᡃбогащение,   ᡃявлялось   ᡃнезаконное   оᡃбогащение    ᡃв   ᡃсвою   

ᡃпользу   ᡃи   ᡃпричинение    уᡃщерба   ᡃобманутых    иᡃми   ᡃклиентам   ᡃБанка. 

А,   ᡃБ,   ᡃВ,   ᡃГ,   дᡃействуя   ᡃсовместно    иᡃ   сᡃогласованно,   ᡃгруппой    ᡃлиц   пᡃо   

ᡃпредварительному   ᡃсговору,   ᡃв   ᡃпериод    ᡃвремени   ᡃс   ᡃлета   ᡃ2014   ᡃг.   ᡃпо   ᡃмай    ᡃ2015   ᡃг.   ᡃ(более   

ᡃточная   дᡃата   ᡃследствием   нᡃе   ᡃустановлена)   ᡃс   ᡃцелью   ᡃреализации    ᡃсовместного    

ᡃпреступного    ᡃумысла,   ᡃдля   сᡃовершения   пᡃреступлений,   ᡃвыбрали   оᡃбщественные   

ᡃотношения   ᡃв   ᡃсфере   ᡃэлектронного    дᡃокументооборота. 

При   ᡃэтом,   ᡃА,   ᡃБ,   Вᡃ,   ᡃГ,   ᡃсовершив   ᡃдействия   ᡃпо   ᡃмодификации    ᡃкомпьютерной   

ᡃинформации,   ᡃзаведомо   ᡃзная   оᡃб   ᡃотсутствии    ᡃу   ᡃних   пᡃрав   ᡃна   ᡃвторжение   ᡃв   

ᡃинформационные    бᡃазы   ᡃБанка,   ᡃсодержащие    пᡃерсональные    дᡃанные   ᡃклиентов,   

ᡃнамеревались   ᡃиспользовать   ᡃполученные    ᡃнеправомерным    ᡃпутем   ᡃперсональные   
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ᡃданные   ᡃклиентов   ᡃБанка   ᡃв   ᡃцелях   ᡃхищения    ᡃденежных    ᡃсредств,   ᡃразмещенных    ᡃна   

ᡃрасчетных   ᡃсчетах   ᡃобманутых    иᡃми   ᡃлиц….»,   ᡃтаким   ᡃобразом   ᡃА,   Бᡃ,   ᡃВ,   ᡃГ,   кᡃаждого   ᡃиз   

ᡃних,   ᡃпризнать   ᡃвиновными    ᡃв   ᡃсовершении    пᡃреступления,    пᡃредусмотренного    ᡃч.   ᡃ3   ᡃст.   

ᡃ159.6   ᡃУК   ᡃРФ
59

. 

Цель   ᡃможет   ᡃвыступать   ᡃкак   оᡃбязательные   пᡃризнаки    ᡃсубъективной    ᡃстороны   

ᡃсостава   ᡃпреступления    ᡃв   ᡃдвух    ᡃслучаях.   ᡃВ   ᡃпервом,   ᡃна   ᡃданный   ᡃпризнак    ᡃдолжно    ᡃбыть   

ᡃуказано   ᡃв   ᡃдиспозиции    ᡃстатьи   ᡃОсобенной    чᡃасти   ᡃУК   ᡃРФ.   ᡃДиспозиция    ᡃст.   ᡃ159.6   ᡃУК   

ᡃРФ   ᡃне   ᡃзакрепляет   ᡃтакого    ᡃпризнака.   ᡃВо   ᡃвтором   ᡃ-   ᡃцель   ᡃможет   ᡃбыть   оᡃбязательным   

ᡃпризнаком   ᡃсубъективной   ᡃстороны   ᡃсостава   ᡃпреступлений,   ᡃкогда   нᡃеобходимость   

ᡃее   ᡃналичия   ᡃвытекает   ᡃиз   ᡃюридической    ᡃприроды    ᡃконкретного    ᡃсостава   

ᡃпреступления.    ᡃ

Мошенничество    ᡃпо   ᡃсвоему   ᡃсодержанию   ᡃодна   ᡃиз   ᡃформ   ᡃхищения.    ᡃХищение   

ᡃвсегда   ᡃпреследует   ᡃкорыстные   ᡃцели,   ᡃиначе    оᡃно    ᡃлишено    оᡃснования,    ᡃбессмысленно.    ᡃ

Когда   ᡃцель   ᡃявляется    ᡃобязательным   ᡃпризнаком   ᡃсубъективной   ᡃстороны   

ᡃконкретного    ᡃсостава,   оᡃтсутствие   ᡃее   ᡃв   дᡃеянии    ᡃисключает   кᡃакой-либо    ᡃсостав   

ᡃпреступления. 

По   ᡃмнению   ᡃТаракиной    ᡃК.Э.,   ᡃнельзя   ᡃсмешивать   ᡃпонятия    ᡃмотива   ᡃи   ᡃцели,   

ᡃназывая   иᡃх   ᡃодновременно    кᡃорыстными.   ᡃКорысть   оᡃтражает    ᡃвнутренние   

ᡃпобуждения    ᡃчеловека,   ᡃпричину   ᡃих   ᡃвозникновения,   ᡃв   ᡃсвязи,   сᡃ   ᡃчем   ᡃвпоследствии   

ᡃформируется   ᡃцель.   ᡃС   ᡃточки    ᡃзрения   ᡃметодологии    ᡃцель   ᡃвторична    ᡃпо   ᡃотношению   ᡃк   

ᡃпотребностям    ᡃи   ᡃпобуждениям,    ᡃне   ᡃможет   ᡃс    ᡃними    ᡃсмешиваться.   ᡃОна   ᡃвозникает   

ᡃпосле   ᡃтого,   ᡃкак   ᡃу   ᡃлица    ᡃсформировались   ᡃопределенные    ᡃпотребности.   ᡃЦель   ᡃи   ᡃмотив   

ᡃ–   бᡃлизкие   пᡃонятия,    оᡃднако    ᡃони   ᡃне   ᡃтождественны.   ᡃЦель   ᡃвсегда   ᡃсохраняет   ᡃсвою   

ᡃотносительную   ᡃсамостоятельность   ᡃи   ᡃможет   ᡃбыть   ᡃсвязана   ᡃс   рᡃазличными   
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ᡃмотивами.   ᡃМотивы    ᡃчеловеческой   дᡃеятельности    ᡃявляются   ᡃсвязующим   ᡃзвеном   

ᡃмежду   ᡃпотребностями    ᡃи   ᡃинтересами,   ᡃс   ᡃодной    ᡃстороны,   ᡃи   ᡃцелями   ᡃ–    ᡃс   ᡃдругой.
60

 

Таким   ᡃобразом,   ᡃмошенничество   ᡃв   ᡃсфере   кᡃомпьютерной   ᡃинформации   ᡃс   

ᡃсубъективной   ᡃстороны    ᡃхарактеризуется    ᡃпрямым   ᡃумыслом,   ᡃт.е.   ᡃлицо    ᡃосознает,   ᡃчто   

ᡃсовершает   хᡃищение    дᡃенежных    ᡃсредств   ᡃили   ᡃиного    ᡃимущества,   пᡃредвидит   

ᡃнаступление   ᡃимущественного    ᡃущерба   ᡃи   ᡃжелает   нᡃаступления   ᡃданного    ᡃущерба.   

ᡃСогласно    ᡃпримечанию   ᡃк   ᡃст.   ᡃ158   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃобщественно    оᡃпасной    ᡃцелью   ᡃданного   

ᡃсостава   пᡃреступления    яᡃвляется   ᡃкорысть,   ᡃвыражающаяся   ᡃв   ᡃпреступном   

ᡃобращении    ᡃчужого    ᡃимущества   ᡃв   ᡃсвою   ᡃпользу   ᡃили   ᡃв   ᡃпользу   ᡃдругих    ᡃлиц. 

Следует   ᡃотметить,   нᡃесмотря   нᡃа   ᡃто,   ᡃчто   ᡃмотив   ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃсфере   

ᡃкомпьютерной    иᡃнформации    ᡃявляется   кᡃорыстным,   ᡃроли   ᡃпри    кᡃвалификации   

ᡃданного    дᡃеяния   ᡃон   нᡃе   иᡃграет   ᡃ

61
. 

ᡃ
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3   ᡃСООТНОШЕНИЕ   ᡃСТ.159.6   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃСО   ᡃСМЕЖНЫМИ   ᡃСОСТАВАМИ   ᡃПО   

ᡃОБЪЕКТИВНЫМ   ᡃИ   ᡃСУБЪЕКТИВНЫМ   ПᡃРИЗНАКАМ 

 

3.1   ᡃСоотношение    ᡃмошенничества,    ᡃпредусмотренного    ᡃст.159.6    ᡃУК   ᡃРФ   

ᡃот   ᡃсмежных   ᡃсоставов   ᡃпо   ᡃобъективным   ᡃпризнакам 

 

Многиеᡃ   ᡃавторы    ᡃв   ᡃпроведенных    ᡃими   ᡃанализах   ᡃᡃновелл,   ᡃкасающихся   

ᡃспециальных    ᡃвидов   ᡃмошенничестваᡃ,   ᡃобращают   ᡃсвое   ᡃвнимание   ᡃᡃна   ᡃто,   ᡃчто   ᡃвсе   ᡃᡃэти   

ᡃсоставы   ᡃ(ст.   1ᡃ59ᡃ.1-159.6    ᡃУК   ᡃРФ)   яᡃвляются   ᡃчастными   сᡃлучаями    ᡃмошенничества   

ᡃ(ст.   ᡃᡃ159   ᡃУК   ᡃРФ).   ᡃАвторы    ᡃнаходят   ᡃподтверждение    ᡃᡃтому,   ᡃчто   ᡃв   ᡃтаком   ᡃслучае   ᡃимеется   

ᡃсоотношение    ᡃᡃобщей    иᡃ   ᡃспециальной    ᡃнормᡃ. 

Необходимо    оᡃтметить   ᡃтакже,   ᡃᡃчто   ᡃПрезидиум   ᡃВерховного    Сᡃуда   ᡃᡃРФ   дᡃал   

ᡃразъяснение,   ᡃᡃчто   ᡃновые   ᡃуголовно-правовые   ᡃсоставы   ᡃᡃ   ᡃ(статьи   1ᡃ59.1    ᡃᡃ-   ᡃ159.6   ᡃУК   ᡃРФ)   

ᡃнеобходимо    ᡃᡃпонимать   ᡃ«как   ᡃспециальные    рᡃазновидности   ᡃобщего   ᡃᡃсостава   

ᡃмошенничества,   ᡃзакрепленного    ᡃв   ᡃᡃстатье   ᡃ159   ᡃУК   ᡃРФ».   ᡃТем   ᡃᡃсамым,   ᡃПрезидиум   

ᡃВерховного    ᡃСуда   ᡃРФ   ᡃᡃ   ᡃ«предоставил   ᡃподтверждение    ᡃпозицииᡃ,   ᡃсогласно    ᡃкоторой   

ᡃ«юридическая   ᡃмодель   ᡃᡃстатьи   1ᡃ59    УᡃК   ᡃРФ   яᡃвляется   ᡃᡃматрицей   ᡃдля   ᡃпроизводных    оᡃт   

ᡃᡃнее   ᡃновых    ᡃюридических    ᡃконструкций,   ᡃᡃчто   ᡃв   ᡃсовокупности    ᡃс   ᡃᡃними    ᡃобразует   

ᡃправовую   ᡃструктуру   ᡃдля   ᡃᡃборьбы    ᡃс   мᡃошенничеством,   ᡃсовершаемым   ᡃᡃв   рᡃазличных   

ᡃсферах   дᡃеятельностиᡃ». 

В   ᡃцелом   ᡃможно   ᡃговорить   оᡃ   ᡃᡃтом,   ᡃчто    ᡃстатья   ᡃᡃ159.6    УᡃК   ᡃРФ   иᡃмеет   ᡃосновное   

ᡃюридическое   ᡃразграничение    ᡃᡃс   ᡃ«классическим»   ᡃмошенничеством    ᡃв   ᡃспособе   

ᡃсовершения   ᡃᡃхищения    ᡃимущества.   ᡃᡃ 

Так,   ᡃесли   ᡃᡃст.   1ᡃ59    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃпредусматривает   ᡃвозможность   ᡃуголовного   

ᡃᡃпреследования   ᡃвиновного    ᡃза   ᡃᡃхищение    иᡃмущества   ᡃпутем   ᡃобмана   ᡃили   

ᡃзлоупотребления   дᡃовериемᡃ,   ᡃто   ᡃст.   ᡃ159.6   ᡃᡃУК   ᡃРФ   ᡃприменяется   кᡃ   ᡃᡃзлоумышленнику,    

ᡃесли   ᡃподобное   ᡃхищение   ᡃᡃбыло    ᡃсовершено    ᡃс   ᡃиспользованием   ᡃкомпьютерной   

ᡃᡃинформации    ᡃобщественно    ᡃопасными    ᡃспособамиᡃ. 

Так,   ᡃᡃнапример,   ᡃесли   хᡃищение    ᡃчужого        ᡃимущества   ᡃᡃили   ᡃприобретение   пᡃрава   

ᡃна   ᡃчужое   ᡃᡃимущество   ᡃосуществляется   пᡃутем   ᡃраспространения    зᡃаведомо   ᡃложных   
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ᡃᡃсведений   ᡃв   иᡃнформационно-телекоммуникационных   ᡃᡃсетях,   ᡃвключая   ᡃᡃсеть   

ᡃ«Интернет»   ᡃᡃ   ᡃ(например,   ᡃсоздание   ᡃподдельных    ᡃсайтов   ᡃᡃблаготворительных   

ᡃорганизаций,   ᡃИнтернетᡃ-магазинов,   ᡃиспользование    ᡃᡃэлектронной    ᡃпочты),   ᡃто   ᡃᡃтакое   

ᡃмошенничество    ᡃследует   ᡃквалифицировать   ᡃпо   ᡃᡃстатье   ᡃ159,   ᡃа   ᡃᡃне   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃᡃРФ. 

Из   ᡃанализа   ᡃᡃсанкций   ᡃст.    ᡃ159   ᡃи   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃследует,   ᡃчто    ᡃотечественный   

ᡃᡃзаконодатель   рᡃасценивает   ᡃмошенничество    ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃᡃинформации   

ᡃкак   ᡃменее   ᡃопасное    ᡃпреступление    ᡃᡃи   ᡃустанавливает   ᡃза   ᡃнего    ᡃменее   ᡃстрогие   ᡃᡃвиды   

ᡃнаказания. 

ᡃВ   ᡃч.   ᡃ1   ᡃстᡃ.   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃне   ᡃпредусмотрен    ᡃтакой   ᡃвид    ᡃнаказания    ᡃкак   ᡃлишение   

ᡃᡃсвободы,   ᡃв   ᡃто    ᡃвремя    кᡃак   ᡃстᡃ.   ᡃ159   УᡃК   ᡃРФ   ᡃᡃпредусмотрен    ᡃтакой    ᡃвид   ᡃᡃнаказания    сᡃроком   

ᡃдо   ᡃдвух    ᡃᡃлет.   ᡃИсходя   ᡃиз   ᡃᡃсанкций    дᡃанных    сᡃтатей,   ᡃᡃможно   ᡃзаключить,   ᡃᡃчто   

ᡃзаконодатель   рᡃасценивает   ᡃмошенничество    ᡃᡃв   ᡃсфере   ᡃᡃкомпьютерной   ᡃинформации   

ᡃкак   ᡃменее   ᡃᡃобщественно    оᡃпасное,   ᡃᡃпоскольку   ᡃустанавливает   ᡃменее   ᡃᡃстрогие   

ᡃсанкции    ᡃза   ᡃᡃего   ᡃсовершение.   ᡃᡃТаким   ᡃобразом,   ᡃᡃнаказание   ᡃза   ᡃнеквалифицированный    

ᡃсостав   ᡃᡃпреступления    ᡃв   ᡃспециальном   ᡃᡃвиде   ᡃмошенничества   ᡃостается   ᡃболее   ᡃᡃмягким   

ᡃпо   ᡃсравнению   ᡃс   ᡃᡃ   ᡃ«простым»   ᡃмошенничеством.    ᡃᡃ  

Это   ᡃпозволяет   ᡃᡃговорить   ᡃо   нᡃекоторой    ᡃнеобоснованности    ᡃᡃсмягчения   

ᡃуголовной   оᡃтветственности    ᡃᡃза   ᡃпреступление,   ᡃпредусмотренное    ᡃᡃч.   1ᡃ   ᡃᡃст.   1ᡃ59ᡃ.6   ᡃУК   

ᡃРФᡃ62
. 

Между   ᡃᡃтем   рᡃазмер    ᡃущербаᡃ,   оᡃпределяемый    ᡃкак   ᡃᡃкрупный    иᡃ    оᡃсобо   ᡃᡃкрупный    

ᡃприменительно   кᡃ   ᡃᡃмошенничеству   ᡃкак   пᡃреступлениюᡃ,   пᡃредусмотренному   

ᡃстатьей   ᡃᡃ159    ᡃУК   ᡃРоссийской    ᡃᡃФедерации,   ᡃи   ᡃмошенничеству   ᡃᡃв   ᡃсфере   

ᡃᡃкомпьютерной    ᡃинформации,    ᡃпредусмотренному   ᡃᡃего   ᡃстатьей   ᡃ159.    ᡃᡃ 6,   ᡃразличается   

ᡃпринципиальным    ᡃᡃобразом:   ᡃв   ᡃᡃпервом   ᡃслучае   ᡃон   ᡃᡃопределяется   ᡃкак   ᡃпревышающий   

ᡃдвести   ᡃᡃпятьдесят   ᡃтысяч   рᡃублей    ᡃᡃи   оᡃдин   ᡃмиллион    ᡃᡃрублей    ᡃ(пункт   ᡃᡃ4   пᡃримечаний    ᡃк   

ᡃстатье   ᡃᡃ158    ᡃУК   ᡃРоссийской    ᡃФедерации),   ᡃᡃа   ᡃво   ᡃвтором   ᡃᡃ-   ᡃкак   пᡃревышающий    ᡃᡃодин   

ᡃмиллион   ᡃᡃпятьсот   ᡃтысяч   ᡃрублей    иᡃ   ᡃᡃшесть   ᡃмиллионов   ᡃрублей    ᡃсоответственно    ᡃ  ᡃ  

ᡃ(примечание   ᡃк   ᡃᡃстатье   ᡃ159.1    ᡃᡃУК   ᡃРоссийской    ᡃФедерацииᡃ),   ᡃт.еᡃ.   ᡃв    ᡃсумме,   ᡃв   ᡃшесть   ᡃраз   

                                                           
62
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ᡃᡃбольшей,   нᡃежели   ᡃᡃустановленная    ᡃдля   ᡃквалификации    ᡃᡃмошенничества   пᡃо   ᡃстатье   

ᡃᡃ159   ᡃданного    ᡃКодекса.   ᡃᡃ  

Представляется    ᡃне   ᡃвполне   ᡃᡃпонятной    ᡃпозиция    ᡃзаконодателяᡃ,   ᡃтак   ᡃкак   ᡃᡃданный   

ᡃсостав   фᡃактически   сᡃтал   пᡃривилегирᡃованᡃнᡃыми   пᡃо   оᡃтнᡃошенᡃию   ᡃк   ᡃсоставу   ᡃст.   1ᡃ59   

ᡃУК   ᡃРᡃФ.   ᡃИспользованᡃие   ᡃпрᡃи   ᡃсоверᡃшенᡃии   ᡃмошенᡃнᡃичества   ᡃспособов,   ᡃуказанᡃнᡃых   ᡃв   

ᡃст.   1ᡃ59.6    ᡃУК   ᡃРᡃФ,   ᡃв   нᡃᡃастоящее   ᡃврᡃемя   ᡃвыступает   ᡃв   ᡃрᡃоли    ᡃсмягчающего   

ᡃобстоятельства,   пᡃозволяющего    ᡃнᡃе   ᡃтолько    ᡃсущественᡃнᡃым   оᡃбрᡃазом   ᡃснᡃизить   

ᡃнᡃаказанᡃие,   ᡃнᡃо   ᡃи   ᡃизменᡃить   ᡃкатегорᡃию   ᡃсоверᡃшенᡃнᡃого    ᡃпрᡃеступленᡃия   ᡃс   ᡃтяжкого    ᡃдо   

ᡃнᡃебольшой   ᡃтяжести.   Дᡃанᡃнᡃое   оᡃбстоятельство    ᡃтакже   ᡃвлечет   ᡃза   ᡃсобой    рᡃᡃяд   ᡃпрᡃавовых   

ᡃпоследствий,   ᡃкак   ᡃматерᡃиальнᡃого,   ᡃтак   ᡃи   ᡃпрᡃоцессуальнᡃого    ᡃхарᡃактерᡃа.   ᡃВ   ᡃчастнᡃости,   

ᡃнᡃе   иᡃзбирᡃается   ᡃмерᡃа   ᡃпрᡃесеченᡃия   ᡃв   ᡃвиде   зᡃаключенᡃия   ᡃпод   ᡃстрᡃажу,   ᡃнᡃевозможнᡃо   

ᡃпрᡃоведенᡃие   ᡃрᡃяда   ᡃследственᡃнᡃых   дᡃействий   ᡃи   оᡃперᡃативнᡃо-рᡃозыскнᡃых   

ᡃмерᡃопрᡃиятий,   ᡃвозможнᡃо   оᡃсвобожденᡃие   оᡃт   ᡃуголовнᡃой   оᡃтветственᡃнᡃости   нᡃᡃа   

ᡃоснᡃованᡃии   ᡃст.   ᡃст.   ᡃ75,   7ᡃ6   ᡃУК   ᡃРᡃФ. 

Учитывая,   ᡃчто    ᡃкак   ᡃоснᡃовнᡃой,   ᡃтак   ᡃи   ᡃспециальнᡃые   ᡃсоставы    ᡃмошенᡃнᡃичества   

ᡃпо   ᡃсвоей   ᡃпрᡃирᡃоде   ᡃявляются   ᡃфорᡃмами   хᡃищенᡃия,   ᡃто   ᡃи   пᡃодход    ᡃк   ᡃопрᡃеделенᡃию   

ᡃпрᡃизнᡃаков   ᡃданᡃнᡃых    ᡃдеянᡃий   ᡃдолженᡃ   ᡃбыть   ᡃединᡃым   ᡃи   ᡃнᡃе   ᡃдопускать   ᡃкачественᡃнᡃого   

ᡃизменᡃенᡃия   ᡃурᡃовнᡃя    ᡃ   ᡃᡃрᡃепрᡃессии   ᡃ   ᡃᡃв   ᡃ   ᡃᡃзависимости    ᡃ   ᡃоᡃт   ᡃ   ᡃᡃвторᡃостепенᡃнᡃых   ᡃ   ᡃᡃпрᡃизнᡃаков,    ᡃ   ᡃᡃнᡃе   ᡃ   

ᡃᡃхарᡃактерᡃизующих    ᡃ   ᡃᡃпрᡃинᡃципиальнᡃо   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃстепенᡃь   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃобщественᡃнᡃой    ᡃ   ᡃ   ᡃᡃопаснᡃости   ᡃ   ᡃ   

ᡃᡃсоверᡃшенᡃнᡃого    ᡃ   ᡃ   ᡃᡃдеянᡃия.    ᡃ   ᡃ   ᡃᡃНᡃеобходимость    ᡃ   ᡃ   ᡃᡃже   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃсистемнᡃого    ᡃ    ᡃ   ᡃᡃподхода   ᡃ   ᡃ   

ᡃᡃосуществленᡃия   ᡃ   ᡃ   ᡃпᡃрᡃотиводействия    ᡃ   ᡃ   ᡃпᡃрᡃеступленᡃиям   ᡃ   ᡃ   ᡃпᡃрᡃотив   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃсобственᡃнᡃости   ᡃ   ᡃ   

ᡃᡃтрᡃебует   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃпрᡃиведенᡃия   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃв   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃсоответствие   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃсодерᡃжанᡃия   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃпонᡃятий   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃ«крᡃупнᡃый»   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃи   ᡃ   ᡃ   ᡃ ᡃ«особо    ᡃ   ᡃ   

ᡃᡃкрᡃупнᡃый   ᡃ   ᡃ   ᡃрᡃᡃазмерᡃ»   ᡃ   ᡃ   ᡃвᡃо   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃвсех   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃсоставах   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃхищенᡃия   ᡃ    ᡃ   ᡃᡃи   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃв   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃ«специальнᡃых»    ᡃ   ᡃ   ᡃᡃвидах    ᡃ   ᡃ   

ᡃᡃмошенᡃнᡃичества. 

В   ᡃ   ᡃ   ᡃᡃбольшинᡃстве   ᡃслучаев   ᡃдля   ᡃрᡃазгрᡃанᡃиченᡃия   ᡃмошенᡃнᡃичества   ᡃв   ᡃсферᡃе   

ᡃкомпьютерᡃнᡃой   иᡃнᡃфорᡃмации    ᡃс   дᡃрᡃугими   ᡃрᡃазнᡃовиднᡃостями    ᡃхищенᡃий,   ᡃкак   

ᡃпрᡃавило,   ᡃдостаточнᡃо   оᡃперᡃеться   нᡃᡃа   ᡃотдельнᡃые   ᡃвыделенᡃнᡃые   ᡃв   уᡃголовнᡃом   ᡃзаконᡃе   иᡃ   

ᡃ(или)   ᡃрᡃазрᡃаботанᡃнᡃые   сᡃудебнᡃой   пᡃрᡃактикой   ᡃпрᡃизнᡃаки   ᡃкак   ᡃоснᡃованᡃия   

ᡃквалификации    ᡃсоверᡃшенᡃнᡃого    ᡃдеянᡃия.    ᡃ
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Нᡃапрᡃимерᡃ,   ᡃв   ᡃотличие   ᡃот   ᡃмошенᡃнᡃичества,   ᡃпрᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого    ᡃст.   ᡃ159–

159.3,159.5    ᡃУК   ᡃРᡃФ,   ᡃдля   ᡃанᡃализирᡃуемого   ᡃпрᡃеступленᡃия   ᡃнᡃе   ᡃхарᡃактерᡃнᡃы:   ᡃобман  ᡃ  

ᡃчеловека   ᡃи   ᡃперᡃедача   ᡃимущества   ᡃили   ᡃпрᡃиобрᡃетенᡃие   ᡃпрᡃава   ᡃнᡃа   ᡃимущество   ᡃс   

ᡃпомощью   ᡃпотерᡃпевшего,   ᡃвызываемые   ᡃим   ᡃимущественᡃнᡃые   ᡃпоследствия   

ᡃявляются   ᡃследствием   ᡃвоздействия   ᡃвинᡃовнᡃого    ᡃнᡃа   ᡃкомпьютерᡃнᡃую   ᡃинᡃфорᡃмацию   

ᡃкак   ᡃсрᡃедство    ᡃсоверᡃшенᡃия   ᡃпрᡃеступленᡃия. 

Указанᡃнᡃый   ᡃпрᡃизнᡃак   ᡃпозволяет   ᡃобоснᡃовать   ᡃпрᡃименᡃенᡃие   ᡃобщей   ᡃнᡃорᡃмы   ᡃо   

ᡃмошенᡃнᡃичестве   ᡃ—   сᡃт.   ᡃ159    ᡃУК   ᡃРᡃФ   ᡃ—   ᡃв   сᡃитуации,   ᡃкогда   дᡃерᡃжатель   ᡃплатежнᡃой   

ᡃкарᡃты   ᡃпосрᡃедством   ᡃввода   ᡃкомпьютерᡃнᡃой   ᡃинᡃфорᡃмации    ᡃв   ᡃсистему   ᡃ«банᡃк-онᡃлайнᡃ»   

ᡃснᡃимает   ᡃденᡃьги   ᡃсо    ᡃсвоего   ᡃсчета,   ᡃа   ᡃв   ᡃбанᡃк   ᡃпосылает   ᡃэлектрᡃонᡃнᡃое   ᡃуведомленᡃие   ᡃо   

ᡃпохищенᡃии   ᡃу   ᡃнᡃего   ᡃ(нᡃесанᡃкционᡃирᡃованᡃнᡃом   ᡃсписанᡃии)   ᡃденᡃежнᡃых    ᡃсрᡃедств,   ᡃчтобы   

ᡃполучить   кᡃомпенᡃсацию.   ᡃДальнᡃейшие   ᡃоперᡃации   ᡃпо   ᡃпрᡃоверᡃке   ᡃзаявленᡃия,   

ᡃзачисленᡃию   ᡃденᡃежнᡃых   ᡃсрᡃедств   ᡃнᡃа   ᡃсчет   ᡃзаявителя,   ᡃв   ᡃтом   ᡃчисле   ᡃв   ᡃсферᡃе   

ᡃкомпьютерᡃнᡃой   иᡃнᡃфорᡃмации,   сᡃоверᡃшают   ᡃуполнᡃомоченᡃнᡃые   рᡃᡃаботнᡃики   ᡃбанᡃка.   

ᡃВследствие   ᡃтого,   ᡃчто    ᡃимущественᡃнᡃое   ᡃрᡃаспорᡃяженᡃие   ᡃо   ᡃкомпенᡃсации    ᡃсоверᡃшает   

ᡃпод   ᡃвлиянием   ᡃобмана    ᡃработник    ᡃпотерпевшего    ᡃбанка,   ᡃквалифицировать   

ᡃситуацию   ᡃпо   ᡃст.   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃнельзя   ᡃ

63
. 

Кромеᡃ   ᡃтогоᡃ,   ᡃследует   ᡃᡃотграничивать   ᡃмошенничество    ᡃᡃв   ᡃсфере   ᡃᡃ кᡃомпьютерной   

ᡃинформации    оᡃт   ᡃкражи    ᡃ(ст.158    ᡃᡃУК   ᡃРФ).   Кᡃ   ᡃᡃпримеру,   ᡃизъятие   иᡃз   ᡃᡃбанкомата   ᡃденег   

ᡃпосредством   ᡃᡃпохищенной    ᡃпластиковой    ᡃᡃкарты    ᡃправоприменителем    ᡃᡃв   ᡃнастоящее   

ᡃвремя   ᡃᡃквалифицируется   ᡃкак   кᡃражаᡃ.   ᡃОднако   ᡃᡃдоктрина   ᡃуголовного    ᡃᡃправа   ᡃне   

ᡃпозволяет   ᡃᡃквалифицировать   ᡃкак   ᡃкражу   ᡃᡃхищение   ᡃимущества,   ᡃне   ᡃᡃотвечающего   

ᡃпризнакам   ᡃвещи   ᡃᡃ   ᡃ(в   тᡃом   ᡃчисле   ᡃправа   нᡃа   ᡃᡃимущество).   ᡃЗавладение   ᡃпластиковой   

ᡃᡃкартой   ᡃᡃпозволяет    ᡃᡃпреступнику   ᡃᡃполучить   ᡃправо    нᡃа   ᡃᡃимущество,   ᡃа   ᡃзатемᡃ,   

ᡃосуществляя   ᡃнеправомерный    ᡃввод    ᡃᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃв   ᡃᡃсистему   

ᡃ("взломᡃ"),   ᡃполучить   ᡃдоступ   ᡃᡃк   ᡃденежным   ᡃсредствамᡃ.   ᡃУказанные   ᡃдеяния   

ᡃᡃквалифицируются    ᡃпо   ᡃст.   ᡃ158   ᡃᡃУК   ᡃРФ,   ᡃв   ᡃПостановлении   ᡃᡃПленума   ᡃВерховного    ᡃСуда   

ᡃРФ   №ᡃ   ᡃ48   оᡃт   3ᡃ0   ᡃᡃноября    2ᡃ017   ᡃгода   ᡃ«О   ᡃᡃсудебной   пᡃрактике   ᡃпо   ᡃделам   оᡃ   ᡃмошенничествеᡃ,   
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ᡃприсвоении    иᡃ   ᡃрастратеᡃ»   ᡃв   ᡃп.   ᡃ17   ᡃсказано    ᡃне   оᡃбразует   ᡃᡃсостава   ᡃмошенничества   

ᡃхищение   ᡃчужих    ᡃᡃденежных    ᡃсредств   ᡃпутем   ᡃиспользования    ᡃᡃзаранее   ᡃпохищенной   

ᡃили   ᡃᡃподдельной   пᡃлатежной   ᡃкарты,   ᡃесли   ᡃвыдача   ᡃᡃналичных    ᡃденежных    ᡃсредств   

ᡃᡃбыла   ᡃпроизведена    ᡃпосредством    ᡃбанкомата   ᡃᡃбез   ᡃучастия   ᡃуполномоченного    

ᡃработника    ᡃᡃкредитной    оᡃрганизации.   Вᡃ   ᡃэтом   ᡃслучае   ᡃᡃсодеянное   ᡃследует   

ᡃквалифицировать   ᡃᡃкак   ᡃкражу.   ᡃТакже   ᡃПленум   ᡃᡃВерховного    ᡃсуда   ᡃРФ   ᡃуказывает   ᡃᡃна   

ᡃобязательный    ᡃпризнак   ᡃмошенничества   ᡃ-   ᡃᡃналичие   ᡃобманутого    ᡃфизического    ᡃлицаᡃ. 

В   ᡃтех   ᡃслучаяхᡃ,   ᡃкогда   ᡃхищение   ᡃᡃсовершается    пᡃутем   ᡃиспользования   ᡃучетных   

ᡃᡃданных    ᡃсобственника    ᡃили   ᡃиного    ᡃᡃвладельца   ᡃимущества   ᡃнезависимо    ᡃᡃот   ᡃспособа   

ᡃполучения   ᡃдоступа    ᡃᡃк   ᡃтаким   ᡃданным   ᡃ(тайно    ᡃᡃлибо   ᡃпутем   ᡃобмана    ᡃвоспользовался   

ᡃтелефоном   ᡃᡃпотерпевшего,   ᡃподключенным   ᡃк   ᡃᡃуслуге   ᡃ«мобильный    ᡃбанкᡃ»,   

ᡃавторизовался   ᡃв   ᡃсистеме   ᡃᡃинтернет-платежей    ᡃпод   ᡃизвестными    ᡃᡃему   ᡃданными   

ᡃдругого    ᡃлица   ᡃᡃи   ᡃт.п.),   ᡃтакие   ᡃдействия   ᡃᡃподлежат   ᡃквалификации    ᡃкак   ᡃᡃкража,   ᡃесли   

ᡃвиновным   ᡃне   ᡃᡃбыло    ᡃоказано    ᡃнезаконного    ᡃвоздействия   ᡃᡃна   ᡃпрограммное   

ᡃобеспечение   сᡃерверов,   ᡃᡃкомпьютеров   иᡃли   нᡃа   ᡃсами   ᡃинформационноᡃ-

телекоммуникационные   ᡃсети.   ᡃᡃПри   ᡃэтом   иᡃзменение   дᡃанных    оᡃ   ᡃᡃсостоянии   

ᡃбанковского    ᡃсчета   ᡃи   ᡃᡃ   ᡃ(или)   ᡃо   ᡃдвижении    ᡃденежных    ᡃᡃсредств,   ᡃпроисшедшее   ᡃв   

ᡃᡃрезультате   ᡃиспользования    ᡃвиновным   ᡃᡃучетных   ᡃданных    ᡃᡃпотерпевшего,   нᡃе   ᡃможет   

ᡃпризнаваться   ᡃᡃтаким   ᡃвоздействием.   ᡃ   ᡃᡃ 

В   ᡃᡃобъективной    дᡃействительности    ᡃхищения   ᡃᡃс   ᡃиспользованием   

ᡃкомпьютерных    ᡃᡃтехнологий    ᡃсовершаются   ᡃразличными    ᡃᡃспособами,   ᡃоднако   

ᡃзаконодатель   ᡃᡃфактически    ᡃвынуждает   ᡃправоприменителя    ᡃквалифицировать   

ᡃᡃтакие   ᡃпреступления    пᡃо   ᡃстатье   1ᡃ59ᡃ.6   ᡃУК   ᡃРФ.   ᡃНапример,   ᡃᡃкогда   сᡃ   ᡃиспользованием   

ᡃкомпьютерных    ᡃтехнологий    ᡃᡃсовершается    ᡃтайное   хᡃищение   ᡃᡃимущества,   ᡃна   

ᡃпрактике   ᡃимеют   ᡃместо    ᡃᡃквалификация    ᡃи   ᡃпо    ᡃстатье   ᡃ158   ᡃᡃУК   ᡃРФ   ᡃи   ᡃпо    ᡃᡃстатье   ᡃ159.6   ᡃУК   

ᡃРФ   ᡃᡃпри   ᡃсхожих    оᡃбстоятельствах.   ᡃПодобную   ᡃᡃпротиворечивую   ᡃквалификацию   

ᡃможно   ᡃвстретить   ᡃᡃв   сᡃлучаях,   ᡃкогда   ᡃправоохранительные    ᡃᡃорганы    ᡃисходят   ᡃиз   ᡃтого,   

ᡃчто   ᡃᡃне   ᡃвсе   ᡃустройства   ᡃименуются   ᡃкомпьютерамиᡃ64
. 
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Так,   ᡃГ.,   ᡃзаключивᡃ   ᡃдоговор    ᡃна   ᡃобслуживание   ᡃᡃс   ᡃкомпанией    ᡃсотовой    ᡃсвязиᡃ,   

ᡃобнаружил,   ᡃᡃчто   ᡃномер    ᡃего   ᡃсим-ᡃкарты   ᡃподключен    ᡃк   ᡃбанковской   ᡃᡃкарте   ᡃдругого   

ᡃлица.   ᡃᡃГ.   пᡃроизвел   ᡃперевод   ᡃᡃденежных   ᡃсредств   ᡃс   ᡃᡃбанковской    кᡃарты   ᡃпотерпевшего   

ᡃᡃна   ᡃсчет   ᡃсвоего    ᡃдруга   ᡃЗᡃ.   Зᡃ.   ᡃвместе   ᡃс   ᡃГᡃ.   ᡃраспорядились   дᡃанными   ᡃᡃсредствами    ᡃпо   

ᡃсвоему   ᡃусмотрениюᡃ.   ᡃДействиям   ᡃГ.   ᡃᡃи   ᡃЗ.   ᡃсудом   ᡃбыла   ᡃᡃдана   ᡃоценка   ᡃкак   ᡃкража   ᡃᡃпо   

ᡃпункту   ᡃ«а»   ᡃᡃчасти   ᡃ2    ᡃстатьи   ᡃ158    ᡃУК   ᡃᡃРФ.   ᡃОрганы    ᡃпредварительного    ᡃᡃследствия   ᡃи   ᡃсуд    

ᡃпосчитали,   ᡃᡃчто   сᡃредства   ᡃсвязи,   ᡃа   ᡃᡃименно    ᡃмобильный    ᡃтелефон,   ᡃᡃне   ᡃотносятся   ᡃк   

ᡃсредствам   хᡃраненияᡃ,   оᡃбработки   ᡃи   пᡃередачи    ᡃкомпьютерной   ᡃᡃинформации.   ᡃПо   

ᡃмнению   ᡃᡃправоохранительных    ᡃорганов   ᡃи   ᡃᡃсуда,   ᡃсеть   ᡃᡃоператора   ᡃсотовой    ᡃсвязи   ᡃне   

ᡃᡃявляется   ᡃинформационно-телекоммуникационной    ᡃᡃсетью.
65

 

Аналогичный    ᡃподход    ᡃимеет   ᡃᡃместо   ᡃв   ᡃдругом   ᡃуголовном   ᡃᡃделе.   ᡃСᡃ.   ᡃслучайно   

ᡃвыяснил,   ᡃᡃчто   ᡃномер    ᡃего   ᡃсим-карты   ᡃᡃпривязан    ᡃк   ᡃбанковскому   ᡃсчету   ᡃдругого    ᡃлица.   

ᡃОн   ᡃрешил   ᡃперевести    ᡃденежные   ᡃсредства   ᡃс   ᡃчужого    ᡃсчета   ᡃна   ᡃᡃсвой    ᡃпосредством    ᡃсмс-

ᡃсообщений    сᡃо   сᡃвоего    ᡃмобильного    ᡃтелефона.   ᡃПриговором   ᡃСвердловского   

ᡃрайонного    ᡃсуда   ᡃгᡃ.   ᡃБелгорода   ᡃот   ᡃ13   ᡃиюня    ᡃ2013    ᡃгода   ᡃС.   ᡃпризнан    ᡃᡃвиновным   ᡃв   

ᡃсовершении   ᡃпреступления,    ᡃпредусмотренного    ᡃчастью   ᡃ1   ᡃстатьи   ᡃ158    ᡃУК   ᡃРФ.   ᡃᡃ  

В   ᡃходе   ᡃследствия    ᡃему   ᡃвменялось   ᡃеще   оᡃбвинение   ᡃпо   ᡃᡃчасти   ᡃ2   ᡃстатьи    ᡃ272   ᡃУК   ᡃᡃРФ.   

ᡃИсключая   ᡃиз   ᡃобвинения    ᡃчасть   ᡃᡃ2   ᡃстатьи   ᡃ272    ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃсуд   ᡃпосчитал,   ᡃчто   ᡃᡃв   

ᡃобвинительном   ᡃзаключении    ᡃне   оᡃтражены    пᡃризнаки    нᡃеправомерного    ᡃᡃдоступа   кᡃ   

ᡃкомпьютерной    иᡃнформации,   ᡃа   ᡃтакже   нᡃе   пᡃодтверждения    нᡃаступления   

ᡃпоследствий    ᡃᡃв   ᡃвиде   ᡃблокирования,   ᡃᡃмодификации    ᡃи   ᡃкопирования    ᡃкомпьютерной   

ᡃинформации,   ᡃтаким   ᡃᡃобразомᡃ,   пᡃредъявленное   ᡃв   ᡃᡃэтой   чᡃасти   ᡃобвинение   ᡃᡃС.   нᡃе   

ᡃсодержит   ᡃпризнаков    ᡃсостава   ᡃᡃпреступления,   пᡃредусмотренного    чᡃастью   2ᡃ   ᡃᡃстатьи   

ᡃ272   ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃтак   ᡃᡃкак   ᡃдействия   ᡃподсудимого    ᡃявляются   ᡃисключительно    ᡃспособом   

ᡃсовершения   ᡃᡃтайного    хᡃищения    ᡃᡃденежных    ᡃсредств   ᡃ

66
 

Иную    ᡃквалификацию   ᡃподобного    ᡃдеяния    ᡃможно    ᡃвстретить   ᡃв   ᡃприговоре   

ᡃГрачевского    рᡃайонного   ᡃсуда   ᡃ(Ставропольский   ᡃкрай)   оᡃт   ᡃ13   иᡃюня    ᡃ2013   ᡃгода,   ᡃгде   ᡃН.   
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ᡃпризнана   ᡃвиновной   вᡃ   ᡃсовершении   пᡃреступления,    пᡃредусмотренного   чᡃастью   ᡃ1   

ᡃстатьи   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ.   ᡃН.,   ᡃтакже   ᡃвоспользовалась   ᡃвозможностью   ᡃперевести    ᡃна   ᡃсвой   

ᡃсчет   ᡃденежные   ᡃсредства   ᡃс   ᡃчужого    ᡃсчета,   ᡃ«привязанного»   ᡃк   ᡃномеру   ᡃмобильного   

ᡃтелефона
67

 

Полагаем,   ᡃчто    ᡃв   ᡃприведенных    ᡃвыше   ᡃпримерах    ᡃправильнее    ᡃвыглядит   

ᡃквалификация    ᡃпо   ᡃстатье   ᡃ159.6   ᡃУК   ᡃРФ. 

Преступлениеᡃ,   ᡃпредусмотренное    ᡃстатьей   ᡃᡃ159.6   ᡃУК,   ᡃᡃследует   ᡃотграничивать   

ᡃот   ᡃᡃнеправомерного   дᡃоступа   ᡃк   ᡃᡃкомпьютерной   иᡃнформации   ᡃ(ᡃст.   ᡃ272   ᡃУК),   ᡃа   ᡃᡃтакже   

ᡃсоздания,   ᡃиспользования    иᡃ   ᡃᡃраспространения   ᡃвредоносных    кᡃомпьютерных   

ᡃᡃпрограмм   ᡃ(ст.   ᡃ273   ᡃУКᡃ)   ᡃи   ᡃнарушения    пᡃравил   ᡃэксплуатации    ᡃсредств   ᡃᡃхранения,   

ᡃобработки    иᡃли   ᡃпередачи    ᡃкомпьютерной   ᡃᡃинформации    ᡃи   ᡃинформационно-

ᡃтелекоммуникационных    ᡃсетей   ᡃ(ст.   ᡃᡃ274    ᡃУК)   ᡃ 

Статья   2ᡃ72ᡃ   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃпредусматривает   ᡃᡃуголовную   ᡃответственность   ᡃза   

ᡃᡃнеправомерный    ᡃдоступ    ᡃк   ᡃкомпьютерной    ᡃᡃинформации.   ᡃОбъективная    ᡃсторона   

ᡃᡃпреступления,   ᡃпредусмотренного    чᡃᡃ.   2ᡃ   ᡃст.   ᡃ272   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃ(неправомерное   

ᡃиспользование    ᡃᡃкомпьютерной    иᡃнформации    иᡃз   ᡃкорыстной   ᡃᡃзаинтересованности),   

ᡃимеет   ᡃнекоторое   ᡃкажущееся   ᡃсходство    ᡃᡃс   ᡃобъективной    ᡃстороной    мᡃошенничества   ᡃᡃв   

ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,   ᡃᡃв   ᡃсвязи   ᡃс   ᡃчем   ᡃвозникают   ᡃвопросы   ᡃᡃпо   ᡃповоду   

ᡃотграничения    ᡃст.   ᡃᡃ159.6   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃот   ᡃч.   ᡃ2   ᡃст.   ᡃ272    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃ

68
. 

Разграничение   ᡃᡃст.   ᡃ159.6   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃи   ᡃст.   ᡃ272    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃᡃнеобходимо    ᡃпроизводить   ᡃпо   

ᡃᡃобъективной    ᡃсторонеᡃ. 

Форма   ᡃᡃобъективной    ᡃстороны    ᡃᡃпреступления,   ᡃпредусмотренного    ᡃᡃст.   ᡃ159.6   ᡃУК   

ᡃРФ   ᡃᡃограничена   ᡃзаконодателем.   ᡃᡃКак   бᡃыло    ᡃустановлено    ᡃранее,   ᡃᡃобъективная   

ᡃсторона   ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации   ᡃᡃпредусматривает   

ᡃособый   ᡃспособ   ᡃсовершения    ᡃᡃпреступления   ᡃ-   ᡃввод,   ᡃудалениеᡃ,   ᡃблокированиеᡃ,   

ᡃмодификация    ᡃкомпьютерной    ᡃᡃинформации    ᡃлибо   ᡃᡃиное   вᡃмешательство   ᡃᡃв   

ᡃфункционирование    ᡃсредств   ᡃᡃхранения,   ᡃобработки    ᡃили   ᡃᡃпередачи    ᡃкомпьютерной   
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ᡃинформации    ᡃили   ᡃᡃинформационно-телекоммуникационных    ᡃᡃсетей    ᡃпутем   ᡃобмана   

ᡃили   ᡃᡃзлоупотребления    ᡃдоверием.   ᡃ 

Исходя   ᡃᡃиз   сᡃмысла   дᡃиспозиции   сᡃтатьи   ᡃᡃ272    УᡃК   ᡃРФ   бᡃлокированиеᡃ,   

ᡃуничтожениеᡃ,   кᡃопирование   ᡃᡃи   ᡃмодификация    ᡃкомпьютерной   ᡃᡃинформации   

ᡃявляются   ᡃне   ᡃᡃспособом   ᡃсовершения    ᡃпреступленияᡃ,   ᡃа   ᡃобязательными    ᡃпрямыми   

ᡃᡃпоследствиями    ᡃсовершенного    ᡃнеправомерного    ᡃᡃдоступа   ᡃк   ᡃкомпьютерной   

ᡃᡃинформацииᡃ.   ᡃ 

ᡃКак   ᡃверно    ᡃᡃотмечает   ᡃТретьяк   ᡃᡃМ.,   ᡃв   ᡃстᡃ.   1ᡃ59.6   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃпомимо   ᡃᡃблокирования,   

ᡃᡃуничтожения,    ᡃкопирования    ᡃᡃи   ᡃмодификации    кᡃомпьютерной    ᡃᡃинформации,   

ᡃустановленных    ᡃтакже   ᡃᡃдля   ᡃст.   ᡃ272   ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃᡃуказаны   ᡃтакже   ᡃтакие   ᡃспособы   

ᡃᡃсовершения   пᡃреступления    ᡃкак   ᡃ«ᡃввод»   кᡃомпьютерной    ᡃинформации   иᡃ   ᡃᡃ   ᡃ«иное   

ᡃвмешательство».   ᡃТаким   оᡃбразомᡃ,   ᡃможно    гᡃоворить   оᡃ   ᡃᡃтом,   ᡃчто   ᡃперечень   ᡃпризнаков   

ᡃпреступления,   ᡃᡃпредусмотренного    ᡃст.   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃзначительно    ᡃширеᡃ,   ᡃнежели   

ᡃтот,   ᡃчто   ᡃприведен   ᡃв   ᡃᡃст.   2ᡃ72    УᡃК,   ᡃи   ᡃкасающийся   ᡃобщественно   ᡃᡃопасных    пᡃоследствий,   

ᡃкоторые   нᡃаступают   ᡃᡃв   рᡃезультате   ᡃнеправомерного    дᡃоступа   ᡃᡃк   оᡃхраняемой   ᡃзаконом   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃᡃ   ᡃ(исключением   ᡃв   ᡃданномᡃ   ᡃслучае   ᡃможно   ᡃᡃсчитать   

ᡃкопирование,   ᡃне   ᡃявляющееся   ᡃпризнаком   ᡃкомпьютерного    ᡃмошенничества).    ᡃᡃ  

Объективная   ᡃᡃсторона   ᡃст.   ᡃ272   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃвыражается   ᡃᡃв   ᡃнеправомерном    дᡃоступе   ᡃᡃк   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации.    ᡃᡃПод   ᡃдоступом,   ᡃв   ᡃтаком   ᡃслучаеᡃ,   ᡃпонимается   

ᡃ«ᡃсовершение   ᡃопределенных    ᡃдействий,   ᡃᡃкоторые   ᡃмогут   ᡃвыражаться   ᡃв   

ᡃᡃпроникновении    ᡃв   ᡃкомпьютерную   ᡃсистему   ᡃᡃсубъектом   ᡃпутем   ᡃиспользования   

ᡃᡃспециальных    ᡃтехнических   иᡃли   ᡃᡃпрограммных    ᡃсредств»   ᡃᡃ69
.   Тᡃакое   ᡃвнедрение   

ᡃпозволяет   ᡃᡃпреодолеть   ᡃустановленные    ᡃсистемы   ᡃᡃзащиты    ᡃи   ᡃнезаконно   

ᡃᡃиспользовать   ᡃдействующие    пᡃаролиᡃ,   ᡃвозможные   ᡃкоды   дᡃля   ᡃᡃпроникновения    ᡃв   

ᡃкомпьютерᡃ.   ᡃТакже   ᡃмогут   ᡃбыть   ᡃᡃсовершены    ᡃи   иᡃные   ᡃᡃдействия    ᡃв   цᡃелях    

ᡃᡃпроникновения    ᡃв   сᡃистему   ᡃᡃили   ᡃсеть   ᡃпод   ᡃвидом   ᡃᡃзаконного   ᡃпользователя.   

ᡃᡃНеправомерность   ᡃтакого   ᡃдоступа   ᡃозначает   ᡃᡃвнедрение   ᡃв   ᡃкомпьютерную   

ᡃᡃинформацию   ᡃлицом,   ᡃне   ᡃобладающим   ᡃᡃправом   ᡃна   ᡃполучение   иᡃ   ᡃᡃработу   ᡃс   ᡃданной   
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ᡃинформацией    ᡃᡃлибо    ᡃкомпьютерной    ᡃсистемой.   ᡃᡃПодразумеваетсяᡃ,   ᡃчто   ᡃв   ᡃотношении   

ᡃᡃтакой   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃᡃуправомоченным    ᡃлицом    ᡃприняты   

ᡃᡃспециальные    ᡃмеры    ᡃᡃзащиты,   ᡃᡃограничивающие    ᡃкруг   ᡃлицᡃ,   ᡃимеющих    ᡃк   ᡃней   ᡃдоступᡃ. 

С   ᡃᡃсубъективной   ᡃстороны    ᡃпреступления,   ᡃᡃпредусмотренные    ᡃстатьями   ᡃ272   ᡃУК   

ᡃᡃРФ   ᡃи   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃотличаются   ᡃпо   ᡃнаправленности    ᡃумыслаᡃ.   ᡃВ   ᡃслучае   

ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃумысел   ᡃᡃнаправлен    ᡃна   

ᡃхищение   ᡃчужого   ᡃᡃимущества   ᡃили   ᡃзавладение   пᡃравом   ᡃна   ᡃᡃчужое   иᡃмущество.   ᡃВ   

ᡃᡃслучае   ᡃнеправомерного    дᡃоступа   иᡃз   ᡃᡃкорыстной   ᡃзаинтересованности    ᡃ-   ᡃна   

ᡃᡃполучение   ᡃлицом   ᡃкаких-либо   ᡃопределенных    ᡃсведенийᡃ,   ᡃобладание    ᡃкоторыми   

ᡃспособствует   ᡃполучению   ᡃᡃопределенной    вᡃыгоды   ᡃимущественного    ᡃхарактераᡃ,   ᡃне   

ᡃсвязанной   ᡃс   ᡃᡃнезаконным   ᡃбезвозмездным   оᡃбращением   ᡃᡃимущества   ᡃв   ᡃсвою   пᡃользу   

ᡃили   ᡃпользу   ᡃᡃдругих    ᡃлиц   ᡃ

70
. 

В   ᡃч.   ᡃ1   ᡃст.   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФᡃ   ᡃне   ᡃпредусмотрен    ᡃтакой   ᡃᡃвид    ᡃнаказания   ᡃкак   ᡃлишение   

ᡃᡃсвободы,   ᡃв   ᡃто   ᡃвремя   кᡃак   ᡃв   ᡃч.   ᡃ1   ᡃст.   ᡃ272   ᡃУК   РᡃФ   ᡃᡃпредусмотрен    ᡃтакой    ᡃвид   ᡃᡃнаказания   

ᡃсроком   ᡃдо   ᡃᡃдвух    ᡃлет.   ᡃ 

Некоторые   ᡃавторы    ᡃпридерживаются    ᡃᡃпозиции,   ᡃчто,   ᡃᡃв   ᡃтаком   ᡃслучае   ᡃᡃсодеянное   

ᡃследует   ᡃквалифицировать   ᡃпо   ᡃᡃсовокупности    ᡃпреступлений 

Такᡃ,   ᡃнапример,    ᡃприговором   ᡃБратского    ᡃгородского    ᡃᡃсуда   ᡃБрюханов   ᡃС.Г.   ᡃбыл   

ᡃпризнан    ᡃвиновным   ᡃв   ᡃᡃсовершении    ᡃпреступлений    ᡃпредусмотренными    ᡃст.   ᡃст.   ᡃ159.6   

ᡃч.   ᡃ2   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃи   ᡃ272    ᡃч.   ᡃ2    ᡃУК   ᡃРФ. 

Брюхановᡃ   ᡃС.Г.   ᡃсовершил   ᡃмошенничество    ᡃв   ᡃсфере   ᡃᡃкомпьютерной   

ᡃинформации,   ᡃто   ᡃᡃесть   ᡃхищение   ᡃчужого   ᡃимущества   ᡃпутем   ᡃᡃввода,   ᡃмодификации   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃᡃи   ᡃиного    ᡃвмешательства   ᡃв   ᡃфункционирование   

ᡃсредств   ᡃᡃхранения,    ᡃобработки    иᡃ   пᡃередачи    кᡃомпьютерной   иᡃнформации    ᡃᡃи   

ᡃинформационно-телекоммуникационных    ᡃᡃсетей,   ᡃсовершенное   ᡃс   ᡃпричинением   

ᡃᡃзначительного    ᡃущерба   ᡃгражданину,   ᡃпри    ᡃᡃследующих    ᡃобстоятельствах: 

ДД.   ᡃᡃ ММ.ГГГГ,   ᡃточноеᡃ   ᡃвремя   ᡃследствием   ᡃᡃне   ᡃустановленоᡃ,   ᡃБрюханов   ᡃС.Г.,   

ᡃнаходясьᡃ   ᡃв   ᡃᡃ<адрес>,   ᡃувидел   ᡃна   ᡃпринадлежащем    ᡃᡃему   ᡃсотовом   ᡃᡃтелефоне   *ᡃ**    ᡃв   
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ᡃᡃкотором   ᡃᡃимелась   ᡃсим-карта   ᡃоператора   ᡃᡃсотовой    ᡃᡃсвязи   ᡃ***   ᡃс   ᡃабонентским   

ᡃᡃ нᡃомером   ᡃ***,   ᡃзарегистрированнымᡃ   ᡃна   ᡃего   ᡃᡃ иᡃмя,   ᡃсмс-оповещения    ᡃуслуги   ᡃᡃ   

ᡃ«ᡃМобильный    ᡃбанк»,   ᡃпредоставляемой    ᡃ***    ᡃв   ᡃᡃ вᡃиде   ᡃинформации    ᡃо   ᡃдвижении   

ᡃденежных   ᡃᡃсредств   ᡃᡃпо   ᡃсчету   ᡃ***   ᡃᡃбанковской    кᡃарты   *ᡃ**    ᡃᡃпринадлежащей    ᡃᡃранее   ᡃему   

ᡃнезнакомой    ᡃПᡃ.   ᡃᡃи,   ᡃзная   оᡃ   ᡃвозможностях    ᡃᡃуправления    ᡃᡃсчетом   ᡃкарты   пᡃосредством   

ᡃᡃсмс-сообщений    ᡃс   ᡃᡃвышеуказанного    ᡃᡃабонентского    ᡃномера   ᡃ***    ᡃпосле   ᡃᡃчего    ᡃу   

ᡃᡃБрюханов   ᡃС.Г.   ᡃвозник    ᡃᡃкорыстный   ᡃᡃумысел,   ᡃнаправленный    ᡃᡃна   ᡃмошенничество    ᡃᡃв   

ᡃсфере   ᡃкомпьютерной   ᡃᡃ иᡃнформации,   ᡃто    ᡃᡃесть   ᡃᡃхищение   дᡃенежных   сᡃредствᡃ,   

ᡃпринадлежащих    ᡃᡃП.   ᡃᡃс   ᡃлицевого    ᡃᡃсчета   ᡃее   ᡃбанковской    ᡃᡃкартыᡃ,   пᡃутем   ᡃввода   ᡃᡃи   

ᡃᡃмодификации    кᡃомпьютерной    ᡃинформации    ᡃᡃпо   ᡃлицевому   ᡃᡃсчету   ᡃбанковской   ᡃᡃкарты   

ᡃП.   ᡃᡃосуществив   ᡃнезаконное    ᡃвмешательство   ᡃᡃв   ᡃфункционирование    ᡃᡃсредств   

ᡃхраненияᡃ,   ᡃобработки    ᡃᡃи   пᡃередачи   кᡃомпьютерной    ᡃᡃинформации    ᡃᡃи   ᡃинформационно-

ᡃтелекоммуникационных    ᡃᡃсетей   ᡃ***   ᡃпутем   ᡃᡃиспользования   ᡃдистанционной   

ᡃᡃфинансовой    бᡃанковской    ᡃуслуги   ᡃ«Мобильный    ᡃбанкᡃ». 

ᡃБрюханов   ᡃС.Г.   ᡃсформировал   ᡃсмс-ᡃзапросы,   ᡃуказав   ᡃв   ᡃтексте   ᡃᡃсмс-сообщений   

ᡃсумму   ᡃпополнения    ᡃᡃлицевого    ᡃсчета   ᡃабонентского    ᡃномера   ᡃ***    ᡃᡃи   ᡃнаправил   ᡃс   

ᡃсотового    ᡃтелефона   ᡃᡃданный   ᡃзапрос   ᡃна   ᡃспециальный    ᡃномер    ᡃᡃ***    ᡃоператора    ᡃсотовой   

ᡃсвязи   *ᡃ**   ᡃᡃдля   ᡃперевода    ᡃденежных    ᡃсредств   нᡃа   ᡃлицевой   ᡃᡃсчет   ᡃпринадлежащей   ᡃему   

ᡃсим-ᡃкарты   ᡃс   ᡃабонентским   ᡃномером   ᡃ***   ᡃᡃзарегистрированной    ᡃв   ᡃсети   ᡃоператора   

ᡃсотовой   ᡃᡃсвязи   *ᡃ**   ᡃзатем   ᡃᡃсумму   ᡃᡃпополнения    ᡃлицевого   ᡃсчета   ᡃ***    ᡃᡃоткрытого   ᡃв   *ᡃ**   

ᡃна   ᡃего   ᡃимя,   ᡃᡃпринадлежащей    ᡃему   ᡃбанковской   ᡃкарты   *ᡃ**   ᡃᡃи   ᡃнаправил   ᡃс   ᡃсотового   

ᡃтелефона   ᡃс   ᡃᡃабонентским    нᡃомером   ᡃ***   ᡃданный    ᡃзапрос   ᡃᡃна   ᡃспециальный    нᡃомер    ᡃ***   

ᡃᡃоператора   ᡃсотовой    ᡃсвязи   ᡃ***    ᡃᡃдля   ᡃперевода   ᡃденежных    ᡃсредств   ᡃна   ᡃлицевой    ᡃᡃсчет   

ᡃвышеуказанной   ᡃбанковской    ᡃкарты,   ᡃкоторая    ᡃᡃнаходилась   ᡃв   ᡃего    пᡃользовании    иᡃ   

ᡃраспоряженииᡃ,   ᡃотображенные    ᡃв   фᡃорме   ᡃэлектрического    ᡃᡃсигнала   ᡃв   ᡃсистему   

ᡃинформационно-ᡃтелекоммуникационных    ᡃсетей   ᡃ***   ᡃнезаконно    ᡃактивировав   ᡃᡃпри   

ᡃнаправлении    ᡃвышеуказанного    ᡃсообщения    ᡃавтоматическую   ᡃᡃсистему   

ᡃкомпьютерной    иᡃнформации    ᡃᡃсети   ᡃ***    оᡃсуществив   ᡃнезаконное   ᡃᡃвведение   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,    ᡃᡃа   ᡃтакже   оᡃсуществив   ᡃнезаконную   ᡃмодификацию   

ᡃкомпьютерной    ᡃᡃинформации    иᡃнформационно    ᡃ-   ᡃтелекоммуникационных    ᡃᡃсетей   
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ᡃ***   ᡃтем   ᡃсамым   ᡃᡃвыполнил    ᡃфинансовую   ᡃтранзакцию   ᡃпо   ᡃсписанию   ᡃденежных   

ᡃᡃсредств   ᡃв   ᡃсумме    ᡃ***    ᡃᡃс   ᡃлицевого    ᡃсчета   ᡃ***   ᡃᡃбанковской   ᡃкарты   ᡃ***    ᡃна   ᡃᡃимя   ᡃП.   ᡃс    ᡃцелью   

ᡃнезаконного    оᡃбогащенияᡃ,   ᡃзачислив   ᡃуказанные   дᡃенежные   ᡃсредства   ᡃна   ᡃᡃлицевой   

ᡃсчет   ᡃ***   ᡃпринадлежащей    ᡃему   ᡃᡃбанковской   ᡃкарты   ᡃ***,   ᡃнаходящейся    ᡃв   ᡃᡃего   

ᡃпользовании    ᡃи   рᡃаспоряженииᡃ. 

Кроме   ᡃтогоᡃ,   ᡃБрюханов   ᡃС.Г.   сᡃовершил   ᡃнеправомерный    ᡃᡃдоступ    ᡃк   оᡃхраняемой   

ᡃзаконом   ᡃᡃкомпьютерной    иᡃнформации,   ᡃесли   ᡃэто   ᡃᡃдеяние   ᡃповлекло    ᡃмодификациюᡃ,   

ᡃкопирование    ᡃкомпьютерной   иᡃнформации,   ᡃᡃсовершенное   иᡃз   ᡃкорыстной   

ᡃᡃзаинтересованности,   ᡃпри    ᡃследующих    ᡃᡃобстоятельствах: 

В   ᡃᡃпериод    ᡃс   ᡃ***    ᡃДД.ММ.ГГГГ   ᡃдо   ᡃ***   ᡃДД.ММ.ГГГГ    ᡃБрюханов   ᡃС.   Гᡃ.,   ᡃиспользуя    

ᡃпринадлежащий   ᡃᡃему   ᡃсотовый    ᡃтелефон   *ᡃ**   ᡃс   ᡃᡃактивной   ᡃсим-картой    ᡃс   ᡃабонентского   

ᡃᡃномера   ᡃ***    ᡃзарегистрированного    ᡃв   ᡃсети   ᡃᡃсотового    ᡃоператора    ᡃ***   ᡃна   ᡃего   ᡃимя,   

ᡃᡃдействуя   ᡃумышленно,   ᡃиз   ᡃкорыстных    пᡃобужденийᡃ,   ᡃвоспользовался   

ᡃдистанционной    ᡃфинансовой    ᡃбанковской    ᡃᡃуслугой   ᡃ«Мобильный    ᡃбанк»,   ᡃкоторая   

ᡃᡃбыла   ᡃподключена   ᡃк   ᡃкарте   ᡃ***    ᡃпринадлежащей    ᡃПᡃ.   ᡃдля   ᡃпроведения    ᡃкомплекса   

ᡃопераций,   ᡃᡃосуществляемых    ᡃпосредством   ᡃсотовой    ᡃсвязи.   ᡃᡃБрюханов   ᡃС.Г.,   ᡃимея   

ᡃпреступный    ᡃумысел,   ᡃᡃнаправленный   нᡃа   нᡃеправомерный    ᡃдоступ    ᡃк   ᡃᡃохраняемой   

ᡃзаконом   ᡃкомпьютерной    иᡃнформации    ᡃ***    ᡃᡃс   ᡃцелью   ᡃее   дᡃальнейшего    ᡃᡃкопирования   иᡃ   

ᡃмодификации,   ᡃвоспользовавшись   ᡃᡃпредоставленной    ᡃ***   ᡃдистанционной   

ᡃфинансовой   ᡃбанковской   ᡃᡃуслугой   ᡃ«Мобильный   ᡃбанк»,   ᡃᡃосуществил   

ᡃнеправомерный   ᡃдоступ    ᡃк   оᡃхраняемой    ᡃᡃзаконом   ᡃкомпьютерной   ᡃинформации   *ᡃ**   

ᡃᡃпроизведя    ᡃкопирование   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,   ᡃᡃто    ᡃесть   ᡃперенос   

ᡃинформации    ᡃᡃо   ᡃсумме   ᡃденежных    ᡃсредств,   ᡃнаходящейся    ᡃᡃна   ᡃлицевом    ᡃсчете   ᡃᡃ***   

ᡃбанковской    ᡃкарте   *ᡃ**    ᡃпринадлежащей    ᡃᡃП.   ᡃмодификацию   ᡃкомпьютерной   

ᡃинформации,   ᡃвыраженной    ᡃв   ᡃизменении    ᡃᡃпервоначального    ᡃсостояния    ᡃлицевого   

ᡃсчета,   ᡃчто   ᡃсогласно    ᡃᡃст.   ᡃ26   ᡃФедерального    ᡃзакона   ᡃ***   ᡃᡃот   ᡃДД.ММ.ГГГГ    ᡃ«О   ᡃбанках    ᡃи   

ᡃᡃбанковской    ᡃдеятельности»,   ᡃа   ᡃᡃтакже   ᡃФедерального    ᡃзакона   *ᡃ**    оᡃт   ᡃДДᡃ.ММ.ГГГГ   

ᡃ«Об   ᡃинформации,    ᡃᡃинформационных   ᡃтехнологиях   иᡃ   ᡃо   ᡃзащите   ᡃинформации»   

ᡃявляется   оᡃхраняемой   ᡃзаконом   ᡃᡃкомпьютерной    ᡃинформацией,   ᡃᡃтем   ᡃсамым   

ᡃосуществил   ᡃнеправомерный   ᡃᡃдоступ   ᡃк   ᡃкомпьютерной    иᡃнформации    *ᡃ**   
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ᡃпозволяющей   ᡃᡃраспоряжаться    ᡃденежными    ᡃсредствами,   ᡃᡃнаходящимися    ᡃна   

ᡃлицевом   ᡃсчете   ᡃᡃ***    ᡃбанковской    ᡃкарте   *ᡃ**,   ᡃпринадлежащей    ᡃПᡃ.»   ᡃ

71
 

Представляется,   чᡃто   ᡃᡃрешить   ᡃвопрос   оᡃ    кᡃонкуренции    ᡃᡃст.   1ᡃ59.6   иᡃ   чᡃᡃ.   2ᡃ   ᡃст.   ᡃᡃ272   ᡃУК   

ᡃРФ   ᡃможно    иᡃсходя    иᡃз   ᡃпоследствий    ᡃᡃпреступления:   ᡃв   ᡃслучае,   ᡃкогда   дᡃействия   

ᡃᡃпреступника    ᡃнаправлены    нᡃа   ᡃзавладение   ᡃчужим   ᡃᡃимуществом,   ᡃнеобходимо   

ᡃосуществлять   ᡃᡃквалификацию   ᡃпо   ᡃст.   1ᡃ59.6    ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃкогда   ᡃᡃже   ᡃв   пᡃроцессе    хᡃищения   

ᡃᡃимущества   кᡃомпьютерная    иᡃнформация   ᡃуничтожаетсяᡃ,   ᡃблокируется,   

ᡃмодифицируется   ᡃᡃлибо    ᡃкопируетсяᡃ,   ᡃтребуется    ᡃквалификация    ᡃпо   ᡃч.   ᡃ2   ᡃст.   ᡃᡃ272    ᡃУК   ᡃРФ.   

ᡃ 
Статьей   ᡃ273    ᡃглавы   ᡃᡃ28   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃустановлена    ᡃуголовная    ᡃответственность   ᡃᡃза    

ᡃсоздание,   ᡃраспространение    ᡃᡃили   ᡃиспользование    ᡃкомпьютерных    ᡃпрограмм   ᡃᡃлибо   

ᡃиной   ᡃкомпьютерной   иᡃнформацииᡃ,   ᡃзаведомо   ᡃпредназначенных    ᡃᡃдля   

ᡃнесанкционированного    ᡃуничтожения,    ᡃᡃблокирования,   ᡃмодификации,   

ᡃᡃкопирования    ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃᡃили   ᡃнейтрализации    ᡃсредств   ᡃзащиты   

ᡃᡃкомпьютерной    ᡃинформации.    ᡃᡃ  

Рассмотрим,   ᡃᡃв   ᡃчем   ᡃвыражается   ᡃотличие   ᡃᡃобъективной    ᡃстороны   

ᡃпреступленияᡃ,   пᡃредусмотренного    ᡃстатьей    ᡃᡃ273    УᡃК   ᡃРФ,   оᡃт   оᡃбъективной   ᡃᡃстороны   

ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃᡃсфере   ᡃкомпьютерной   ᡃᡃинформацииᡃ.   ᡃᡃ 

ᡃОбъективная   ᡃᡃсторона   ᡃᡃпреступленияᡃ,   ᡃᡃпредусмотренного    ᡃᡃстатьей   ᡃᡃ273    ᡃᡃУК   

ᡃРФ,   ᡃ«ᡃпроявляется    ᡃв   ᡃсовершении    оᡃдного    иᡃз   ᡃᡃследующих    ᡃдействий: 

-   ᡃᡃсоздание   ᡃкомпьютерных    ᡃпрограмм   ᡃлибо   ᡃиной   ᡃᡃкомпьютерной   

ᡃинформации,   ᡃзаведомо    ᡃᡃпредназначенных    ᡃдля   нᡃесанкционированного   

ᡃуничтоженияᡃ,   ᡃблокирования,    ᡃмодификацииᡃ,   ᡃкопирования    ᡃкомпьютерной    

ᡃинформации    ᡃᡃили   нᡃейтрализации    ᡃсредств   ᡃᡃзащиты   ᡃкомпьютерной    ᡃᡃинформации; 

-   ᡃᡃиспользование    ᡃтаких    ᡃкомпьютерных    ᡃᡃпрограмм   ᡃили   ᡃтакой    ᡃкомпьютерной   

ᡃᡃинформации;    ᡃᡃ 

-   ᡃраспространение   ᡃᡃтаких    ᡃᡃкомпьютерных    ᡃᡃпрограмм   ᡃᡃили   ᡃтакой   

ᡃкомпьютерной    ᡃᡃинформации». 
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Уничтожение,   ᡃᡃблокированиеᡃ,   ᡃᡃмодификация    ᡃᡃлибо    ᡃкопирование   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,    ᡃᡃвыступающие    ᡃв   ᡃᡃкачестве   ᡃспособа    ᡃсовершения   

ᡃᡃпреступления,   ᡃпредусмотренного    ᡃᡃстатьей    ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃа   ᡃтакже    ᡃнейтрализация   

ᡃсредств   ᡃзащиты   ᡃᡃкомпьютерной    ᡃинформации,   ᡃвыступают   ᡃᡃздесь   ᡃв   ᡃкачестве   

ᡃпоследствий   ᡃᡃсовершенного    ᡃвиновным   ᡃлицом   пᡃреступного    ᡃᡃдеяния,   ᡃно   нᡃе   ᡃᡃв   

ᡃкачестве   ᡃспособа   ᡃсовершения    ᡃᡃпреступления. 

Статья   ᡃᡃ274   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃпредусматривает   ᡃᡃуголовную   ᡃответственность   ᡃᡃза   

ᡃ«нарушение   ᡃправил   ᡃᡃэксплуатации    ᡃсредств   ᡃᡃхранения,   ᡃобработки    ᡃили   ᡃпередачи   

ᡃкомпьютерной    ᡃᡃинформации    ᡃи   ᡃинформационноᡃ-телекоммуникационных    ᡃсетей». 

Объективная   ᡃсторона   ᡃданного    ᡃпреступления    ᡃᡃ   ᡃ«выражается   ᡃᡃв   ᡃследующих    

ᡃтрех    ᡃᡃусловиях,   ᡃвыполненных    ᡃодновременно: 

а)   ᡃᡃлицо    ᡃнарушило    ᡃᡃПравила   ᡃэксплуатации    уᡃказанного    ᡃᡃоборудования; 

б)   дᡃеяние   ᡃповлекло    ᡃᡃуничтожение,    ᡃблокирование   иᡃли   ᡃᡃмодификацию   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформацииᡃ; 

ᡃв)   ᡃдеяние   пᡃричинило    кᡃрупный    ᡃущерб.   ᡃᡃ  

Совершение   дᡃанного    ᡃпреступления   ᡃᡃподразумевает,   чᡃто   пᡃосредством   

ᡃᡃвмешательства   ᡃвиновного    ᡃлица   ᡃв   фᡃункционирование    ᡃинформационных    

ᡃᡃкоммуникаций    ᡃразрушаются    ᡃинформационные    рᡃесурсыᡃ,   ᡃследствием   чᡃего   

ᡃᡃявляется   ᡃнарушение    ᡃработы   ᡃтехнологического    ᡃᡃоборудования.    ᡃКак   ᡃᡃвидим   иᡃз   

ᡃприведенного    ᡃматериала,   ᡃᡃспособ    ᡃсовершения    ᡃᡃпреступления,   ᡃᡃпредусмотренного   

ᡃстатьей   ᡃ274   ᡃУК   ᡃᡃРФᡃ,   ᡃявляется   ᡃв   ᡃкорне   ᡃотличным   оᡃт   ᡃспособа,   ᡃᡃустановленного    дᡃля   

ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃᡃсфере   ᡃкомпьютерной   ᡃинформацииᡃ. 

Следует   ᡃтакже   оᡃтметитьᡃ,   ᡃчто   ᡃᡃв   ᡃчасти   2ᡃ   ᡃстатьи   ᡃ272   ᡃи   чᡃасти   ᡃ2   ᡃстатьи    ᡃ273   ᡃУК   ᡃᡃРФ   

ᡃзаконодателем   ᡃпрямо    пᡃредусмотрен    ᡃмотив   ᡃв   ᡃᡃвиде   ᡃкорыстной   

ᡃзаинтересованности,    ᡃчто   ᡃᡃтакже   ᡃявляется   ᡃᡃхарактерной   ᡃотличительной   

ᡃособенностью   дᡃанных   ᡃᡃсоставов   пᡃреступлений    оᡃт   ᡃᡃмошенничества   ᡃв   ᡃсфере   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформацииᡃ. 

Мошенничество   ᡃв   ᡃᡃсфере   ᡃкомпьютерной   иᡃнформации,   ᡃкак   ᡃвидно   ᡃиз   

ᡃᡃпроведенного    иᡃсследования    ᡃданного    вᡃопроса,   ᡃᡃимеет   ᡃдостаточно    ᡃбольшие   

ᡃсходства   ᡃс   ᡃнормами,   ᡃᡃпредусмотренными    ᡃглавой   2ᡃ8   ᡃᡃУК   ᡃРФ   ᡃ«Преступления    ᡃв   
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ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформацииᡃ».   ᡃВ   сᡃвязи   ᡃс   ᡃэтим,   ᡃнельзя   нᡃе   ᡃсогласиться   ᡃᡃс   

ᡃпозицией,   ᡃчто   ᡃ«ᡃв    ᡃузком   ᡃсмысле   ᡃпонятие    ᡃкомпьютерной    ᡃпреступности    ᡃохватывает   

ᡃᡃпреступления   ᡃв   ᡃᡃсфере   кᡃомпьютерной   ᡃинформации,   ᡃᡃуголовная   оᡃтветственность   

ᡃза   ᡃкоторые   ᡃᡃпредусмотрена    ᡃв   ᡃглᡃ.   ᡃ28   ᡃᡃУголовного    ᡃкодекса   ᡃРоссийской   ᡃᡃФедерации,   ᡃа   

ᡃᡃв   ᡃшироком   ᡃсмысле   вᡃключает   ᡃᡃв   сᡃебя   ᡃᡃпонятия   ᡃкиберпреступности,    ᡃИнтернет-

ᡃпреступности,   ᡃᡃпреступности    ᡃв   сᡃфере   кᡃомпьютерной    ᡃᡃинформации,   ᡃпреступности   

ᡃᡃв   ᡃсфере   иᡃнформационных    ᡃᡃтехнологий».   ᡃТем   ᡃᡃне   ᡃменее,   ᡃᡃзаконодатель   ᡃпоместил   ᡃст.   

ᡃᡃ159.6   ᡃУК   ᡃᡃРФ   ᡃв   ᡃдругую   ᡃглаву,   ᡃчто   ᡃᡃподчеркивает   ᡃважность   ᡃтакого    оᡃбъекта   ᡃᡃкак   

ᡃсобственность.   ᡃ 

 

3.2   ᡃСоотношение    ᡃмошенничества,    ᡃпредусмотренного    ᡃст.   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ   

ᡃот   ᡃсмежных   ᡃсоставов   ᡃпо   ᡃсубъективным   ᡃпризнакам 

 

Отграничение    оᡃт   ᡃст.   2ᡃ72    УᡃК   ᡃРФ   ᡃ«Неправомерный   ᡃдоступ   ᡃк   ᡃкомпьютерной   

ᡃинформации».   ᡃ 

Несмотря   ᡃна   ᡃто,   ᡃчто   дᡃиспозиция    ᡃст.   ᡃ272    УᡃК   ᡃРФ   ᡃне   ᡃдает   пᡃрямых    ᡃуказаний   ᡃо   

ᡃсубъективной   ᡃстороне   ᡃпреступления,   ᡃможно    ᡃсделать   ᡃвывод,   ᡃчто    ᡃпреступление   

ᡃсовершается   ᡃс   ᡃумышленной    ᡃформой    ᡃвины    вᡃ   ᡃвиде   ᡃпрямого    ᡃили   ᡃкосвенного    ᡃумысла. 

Закон  ᡃ   ᡃне   оᡃграничивает    ᡃпривлечение   ᡃᡃлица   ᡃк   ᡃуголовной    ᡃᡃответственности    пᡃо   

ᡃст.   ᡃᡃ272    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃв   ᡃслучае   ᡃсовершения   ᡃэтого    ᡃᡃпреступления   ᡃс   ᡃкосвенным   ᡃумысломᡃ.   

ᡃКак   ᡃпоказывает   ᡃпрактика,   ᡃᡃпреступник    нᡃе   ᡃвсегда   ᡃᡃжелает   нᡃаступления    ᡃвредных   

ᡃпоследствий.   ᡃᡃОсобенно    ᡃэто   хᡃарактерно   пᡃри    ᡃсовершении   ᡃᡃданного    ᡃпреступления   

ᡃиз-за   ᡃтак   ᡃназываемого    ᡃᡃ   ᡃ«спортивного    иᡃнтереса». 

ᡃВ   ᡃсилу   ᡃэтого    ᡃположения   ᡃᡃстановится   ᡃочевидным,   ᡃчто   ᡃинтеллектуальный    

ᡃмомент   ᡃᡃвины,   хᡃарактерный    дᡃля   ᡃᡃсостава   ᡃанализируемого    ᡃпреступления,   

ᡃᡃзаключается   ᡃв   ᡃосознании   ᡃвиновным   ᡃфакта   ᡃᡃосуществления   ᡃнеправомерного   

ᡃдоступа   ᡃᡃк   оᡃхраняемой    ᡃзаконом   ᡃкомпьютерной    иᡃнформацииᡃ.   ᡃПри    ᡃэтом   ᡃвиновный   

ᡃᡃпонимает   ᡃне   ᡃтолько    ᡃфактическую   ᡃᡃсущность   ᡃсвоего    ᡃповедения,   ᡃᡃно    ᡃи   ᡃего   ᡃсоциально   

ᡃопасный    ᡃᡃхарактер.   ᡃКроме   ᡃтого,   ᡃвиновный    пᡃредвидит   ᡃвозможность   ᡃᡃили   

ᡃнеизбежность   рᡃеального    ᡃнаступления    ᡃᡃобщественно    оᡃпасных    пᡃоследствий   ᡃв   ᡃвиде   
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ᡃᡃуничтожения,    бᡃлокирования,   ᡃᡃмодификации    ᡃлибо    кᡃопирования    иᡃнформацииᡃ,   

ᡃнарушения   ᡃработы    ЭᡃВМ,   ᡃᡃсистемы   ᡃЭВМ   ᡃили   ᡃих   ᡃᡃсети.   ᡃСледовательноᡃ,   ᡃсубъект   

ᡃпредставляет   ᡃᡃхарактер    ᡃвредных   ᡃпоследствий,   ᡃᡃосознает   ᡃих   ᡃсоциальную   

ᡃзначимость   ᡃᡃи   ᡃпричинно-следственную   ᡃзависимость. 

Волевой   ᡃмомент   ᡃвины   ᡃотражает    ᡃᡃлибо    ᡃжелание   ᡃ(стремлениеᡃ)   ᡃили    

ᡃсознательное   ᡃдопущение    ᡃнаступления    ᡃᡃуказанных    ᡃвредных   ᡃпоследствий,   ᡃлибоᡃ,   

ᡃбезразличное   ᡃк   ᡃним   ᡃᡃотношение. 

Неправомерный    ᡃдоступ    ᡃᡃк   ᡃохраняемой    ᡃзаконом   ᡃкомпьютерной    ᡃᡃинформации,   

ᡃсовершенный    пᡃо    ᡃᡃнеосторожности,   ᡃисключает   ᡃᡃправовое   ᡃоснование    дᡃля   

ᡃпривлечения   ᡃлица    ᡃк   ᡃᡃуголовной   ᡃответственности.   ᡃУказанное    ᡃположение   

ᡃполностью   ᡃᡃкорреспондирует    ᡃс   ᡃч.   ᡃᡃ2   ᡃст.   2ᡃ4   ᡃУК   ᡃРФ:   ᡃ  ᡃ   ᡃ«деяние,   ᡃсовершенное   пᡃо   

ᡃнеосторожности,   ᡃпризнается   ᡃᡃпреступлением    ᡃтолько   ᡃв   ᡃᡃтом   сᡃлучае,   ᡃкогда   ᡃэто   

ᡃспециально   ᡃᡃпредусмотрено    ᡃсоответствующей    ᡃстатьей   Оᡃсобенной    ᡃᡃчасти   

ᡃнастоящего    ᡃКодекса».   ᡃᡃО   ᡃнеосторожности    ᡃв   ᡃдиспозиции    ᡃᡃ сᡃтᡃ.   ᡃᡃ272   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃне    

ᡃᡃ сᡃказано,   ᡃследовательно,   ᡃᡃдеяние   ᡃᡃможет   бᡃыть   ᡃсовершено    ᡃлишь   ᡃᡃ уᡃмышленно
72

. 

ᡃС   ᡃᡃсубъективной    ᡃстороны   пᡃреступленияᡃ,   ᡃᡃпредусмотренные    ᡃстатьями   ᡃᡃ 2ᡃ72    

ᡃУК   ᡃРФ   ᡃᡃи   ᡃᡃ159.6    ᡃᡃУК   ᡃРФ,   ᡃотличаются   ᡃпо    ᡃнаправленности    ᡃᡃумыслаᡃ .ᡃ   ᡃВ   ᡃслучае    

ᡃᡃ ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃᡃ уᡃмысел   ᡃнаправлен    ᡃна   

ᡃᡃ хᡃищение   ᡃᡃчужого    ᡃимущества   ᡃᡃили   ᡃзавладение   ᡃᡃправом   ᡃна   ᡃᡃчужое    ᡃᡃимуществоᡃ.   ᡃВ   

ᡃслучае   ᡃнеправомерного    ᡃᡃ дᡃоступа   ᡃᡃиз   ᡃᡃкорыстной    ᡃзаинтересованности    ᡃ–   ᡃна   

ᡃᡃполучение   ᡃлицом   кᡃакихᡃ-либо   ᡃопределенных    ᡃᡃсведений,   оᡃбладание    ᡃкоторыми   

ᡃспособствует   ᡃполучению   оᡃпределенной    вᡃыгоды   ᡃимущественного    хᡃарактера,   ᡃне   

ᡃсвязанной   ᡃс   ᡃ   ᡃнезаконным    ᡃбезвозмездным    ᡃобращением   ᡃимущества   ᡃᡃв   ᡃсвою   ᡃпользу   

ᡃили   ᡃᡃпользу   ᡃдругих    ᡃлиц.   ᡃᡃ 

По   ᡃст.   ᡃᡃ272   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃпреступление    ᡃᡃсовершается   ᡃс   ᡃумышленной    ᡃформой    ᡃᡃвины   ᡃв   

ᡃвиде   ᡃпрямого    ᡃили    ᡃᡃкосвенного    ᡃумысла.   ᡃᡃПо   ᡃст.   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃпреступление   

ᡃсовершается   ᡃᡃ ᡃ сᡃ   ᡃумышленной    ᡃформой    ᡃвины    тᡃолько    ᡃв   ᡃвиде   ᡃпрямого    ᡃумысла. 
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Отграничение    ᡃот   ᡃст.   ᡃ273   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃᡃ   ᡃ«Создание,   ᡃиспользование    ᡃᡃи   

ᡃᡃраспространение    ᡃᡃвредоносных   ᡃᡃкомпьютерных    ᡃᡃпрограммᡃ». 

Часть   ᡃ3   ᡃстᡃ.   2ᡃ73   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃв   кᡃачестве   ᡃквалифицирующего    пᡃризнака   

ᡃпредусматривает   пᡃовышенную   ᡃуголовную   ᡃответственность   ᡃᡃза   ᡃдеяния,   

ᡃпредусмотренные   ᡃее   ᡃч.   ᡃч.   1ᡃ   ᡃили   ᡃᡃ2,   еᡃсли   оᡃни    пᡃовлекли   ᡃтяжкие   ᡃпоследствия    ᡃили   

ᡃсоздали   ᡃугрозу   ᡃих    ᡃнаступленияᡃ .ᡃ   ᡃРазработка   ᡃвредоносных    ᡃпрограмм    ᡃдоступна   

ᡃтолько    ᡃᡃ кᡃвалифицированным    ᡃпрограммистам,   ᡃкоторые   ᡃв   ᡃᡃсилу   ᡃсвоей   

ᡃпрофессиональной    ᡃподготовки    ᡃмогут   ᡃи   ᡃдолжны    ᡃᡃпредвидеть   ᡃвозможные   

ᡃпоследствия    ᡃиспользования    ᡃэтих   ᡃпрограмм.   ᡃПоэтому   ᡃповышенная    ᡃуголовная   

ᡃответственность   ᡃустановлена    ᡃпри   ᡃᡃналичии    ᡃне   ᡃтолько   ᡃумышленной,   ᡃно   ᡃᡃи   

ᡃнеосторожной    ᡃформы    ᡃᡃвины   ᡃпо   ᡃотношению   ᡃк   ᡃнаступившим    ᡃтяжким   

ᡃпоследствиямᡃ.   ᡃВ   ᡃслучае   ᡃесли   ᡃᡃпреступник    уᡃмышленно    ᡃотносился    ᡃк   ᡃнаступлению   

ᡃтяжких   ᡃᡃпоследствий   иᡃли   ᡃсозданию   ᡃугрозы   ᡃих   ᡃнаступления,   ᡃто   ᡃᡃв   ᡃзависимости   ᡃот   

ᡃкачественной    ᡃᡃи   ᡃколичественной    ᡃоценки    ᡃнаступивших    ᡃтяжких   ᡃпоследствий   ᡃᡃего   

ᡃдействия   ᡃподлежат   ᡃдополнительной   ᡃквалификации    ᡃᡃпо    ᡃсовокупности   

ᡃпреступлений,   ᡃпредусмотренных    ᡃᡃсоответствующими    ᡃстатьями   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃᡃ73
. 

В   ᡃсвою   ᡃочередь   ᡃᡃст.159.6    ᡃᡃУК   ᡃРФ   нᡃе   пᡃредусматривает   ᡃформу   ᡃвины   ᡃв   ᡃᡃвиде   

ᡃнеосторожности. 

Отграничение    ᡃᡃот   ᡃст.   2ᡃ74    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃ«Нарушение   пᡃравил   ᡃэксплуатации    ᡃᡃсредств   

ᡃхранения,   ᡃобработки    иᡃли   пᡃередачи    ᡃкомпьютерной   ᡃинформации    ᡃᡃи   

ᡃинформационно-телекоммуникационных    ᡃсетей».   ᡃᡃ  

Субъективная    ᡃсторона   ᡃпреступления,    ᡃпредусмотренного    ᡃст.   ᡃ274   ᡃУК   ᡃРФ   

ᡃхарактеризуется   дᡃвумя   ᡃформами   ᡃвины.   ᡃНарушение   пᡃравил   ᡃэксплуатации    ᡃи   

ᡃдоступа,   пᡃредусмотренное    ᡃч.   ᡃ1   ᡃст.   2ᡃ74   ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃможет   ᡃсовершаться    ᡃкак   ᡃумышленно   

ᡃ(при   ᡃэтом   ᡃумысел   ᡃдолжен    бᡃыть   нᡃаправлен    ᡃна   ᡃнарушение    ᡃправил   ᡃэксплуатации    иᡃ   

ᡃдоступа),   ᡃтак   иᡃ   ᡃпо    нᡃеосторожности    ᡃ(например,   ᡃпрограммист,   рᡃаботающий    ᡃв   

ᡃбольнице,   ᡃпоставил   ᡃполученную   ᡃим   ᡃпо   ᡃсетям   ᡃпрограмму   ᡃбез   ᡃпредварительной   

ᡃпроверки   ᡃее   ᡃна   ᡃналичие   ᡃв   нᡃей   ᡃкомпьютерного    ᡃвируса,   ᡃв   рᡃезультате   чᡃего   
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ᡃпроизошел   оᡃтказ   вᡃ   ᡃработе   ᡃсистем   жᡃизнеобеспечения    рᡃеанимационного    

ᡃотделения   ᡃбольницы).   ᡃ 

Субъект   ᡃданного   ᡃпреступления   —ᡃ   ᡃспециальный.   ᡃЭто   ᡃлицо,   кᡃоторое   ᡃв   сᡃилу   

ᡃдолжностных    оᡃбязанностей    иᡃмеет   ᡃдоступ    ᡃк   ᡃсредствам   хᡃранения,   ᡃобработки    иᡃли   

ᡃпередачи    ᡃохраняемой    ᡃкомпьютерной    иᡃнформации    ᡃлибо    ᡃинформационно-

телекоммуникационным   ᡃсетям   ᡃи   оᡃконечному   оᡃборудованию,    ᡃа   ᡃтакже   ᡃк   

ᡃинформационно-телекоммуникационным    ᡃсетям   ᡃи   оᡃбязано    ᡃсоблюдать   

ᡃустановленные   ᡃдля   нᡃих    ᡃправила   ᡃэксплуатации. 

Ст.   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃне   пᡃредусматривает   фᡃорму   ᡃвины   ᡃв   ᡃвиде   нᡃеосторожности,   

ᡃсубъект   ᡃпо   ᡃосновному   ᡃсоставу   ᡃобщий. 

Отграничение    ᡃст.   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃот   ᡃ159   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃследует   ᡃосуществлять   ᡃпо   

ᡃобъективной    ᡃстороне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив   ᡃсовременное    ᡃсостояние   ᡃуголовно-правовых   ᡃнорм   ᡃоб   

ᡃответственности    ᡃза   мᡃошенничество    ᡃв   ᡃсфере   кᡃомпьютерной    иᡃнформации,    аᡃ   ᡃтакже   

ᡃсудебную   ᡃпрактику,   ᡃмы   ᡃпришли    ᡃк   ᡃследующим   ᡃвыводам. 

1. Основным    нᡃепосредственным    ᡃобъектом   пᡃреступления,   

ᡃпредусмотренного    сᡃт.   ᡃ156.6    ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃ   ᡃявляются   ᡃобщественные    оᡃтношения,   

ᡃсвязанные   ᡃс   оᡃтношениями    ᡃсобственности,   ᡃнезависимо    ᡃот   ᡃее   ᡃформы. 

2. Дополнительным   ᡃпредметом   пᡃреступления    ᡃявляется   кᡃомпьютерная   

ᡃинформация,   сᡃ   ᡃпомощью   ᡃкоторой   ᡃвиновный   оᡃсуществляет   ᡃобманные   дᡃействия   ᡃи   

ᡃзавладевает   ᡃимуществом   ᡃили   ᡃприобретает   ᡃправо    ᡃна   ᡃимущество.   ᡃ 

3. Объективную   ᡃсторону   ᡃпреступления    сᡃоставляет   хᡃищение   ᡃчужого   

ᡃимущества   ᡃили   ᡃприобретение   ᡃправа   ᡃна   ᡃчужое   ᡃимущество.   ᡃ 

4. Деяние   ᡃс   ᡃточки   ᡃзрения   ᡃобъективной    ᡃстороны    ᡃосуществляется   ᡃпутем    

ᡃразличных    дᡃействий    ᡃкак   ᡃтехнического,   ᡃтак   ᡃи   ᡃинтеллектуального    ᡃхарактера,   ᡃа   

ᡃименно    ᡃпутем   ᡃввода,   ᡃудаления,   ᡃблокирования,    ᡃмодификации    ᡃкомпьютерной   

ᡃинформации    ᡃлибо    ᡃиного    ᡃвмешательства   вᡃ   ᡃфункционирование    ᡃсредств   ᡃхранения,   

ᡃобработки    ᡃили   пᡃередачи    ᡃкомпьютерной    иᡃнформации   ᡃили   ᡃинформационно-

телекоммуникационных    ᡃсетей.   ᡃ 

5. Ввод    ᡃинформации    ᡃследует   ᡃразграничивать:    ᡃка   ᡃсамостоятельный    ᡃспособ   

ᡃсовершения   ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃи   ᡃкак   

ᡃсоставную   ᡃчасть   ᡃдругих    ᡃспособов   ᡃсовершения    дᡃанного    ᡃпреступления.    ᡃВ   ᡃтаком   

ᡃслучае   ᡃв    ᡃкачестве   ᡃ   оᡃтграничительного    ᡃпризнака    ᡃв   бᡃудут   ᡃвыступать   ᡃнаступившие    ᡃв   

ᡃрезультате   ᡃввода   ᡃинформации    ᡃпоследствия.   ᡃ 

6. Преступлениеᡃ ,   ᡃпредусмотренное   ᡃстатьей   ᡃ159.6ᡃ    ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃсчитается   

ᡃоконченным   ᡃс   ᡃмоментаᡃ    ᡃполучения    ᡃлицом,   ᡃсовершивших    ᡃуказанное    дᡃеяние   

ᡃсуммы   дᡃенег   ᡃлибо    ᡃчужого   иᡃмущества   ᡃилиᡃ    пᡃриобретения   ᡃим   ᡃправа   ᡃна   

ᡃраспоряжение    ᡃуказаннымиᡃ    дᡃеньгами    иᡃ   иᡃмуществом   ᡃ(материальный    ᡃсостав   

ᡃпреступления). 
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7. При   ᡃустановленииᡃ   пᡃричинной    сᡃвязи   ᡃмежду   ᡃмошенничеством    ᡃв   ᡃсфере   

ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃи   ᡃнаступлением    ᡃвредных    ᡃпоследствий    ᡃследует    

ᡃиметь   ᡃв   ᡃвиду,   ᡃчто    ᡃв   ᡃкомпьютерных    ᡃсистемах    ᡃвозможны    ᡃуничтожение,   

ᡃблокирование    ᡃи   ᡃиные   ᡃнарушения   ᡃработыᡃ   ᡃкомпьютерных    ᡃсистем   ᡃв   ᡃрезультате   

ᡃтехнических    нᡃеисправностей   иᡃли   оᡃшибок    ᡃпри   ᡃфункционировании    аᡃппаратно-

программных    ᡃсредствᡃ.   ᡃДля   ᡃпредъявления    ᡃобвинения    ᡃпо   дᡃаннойᡃ   ᡃстатье   ᡃдолжно   

ᡃпредшествовать   ᡃпроведение   ᡃсоответствующих    ᡃтехнических    ᡃэкспертиз 

8. По   ᡃосновному   ᡃсоставу   ᡃкомпьютерного    ᡃмошенничества    ᡃсубъект   ᡃобщий,   

ᡃто   ᡃесть   ᡃэто   ᡃфизическое    ᡃвменяемое   ᡃлицо,   ᡃдостигшее   ᡃ16   ᡃлет. 

9. Для   ᡃч.ч.   ᡃ3,4    ᡃст.   1ᡃ59.6    УᡃК   ᡃРФ   ᡃ   ᡃ(особо    ᡃквалифицированные   ᡃсоставы   ᡃданного   

ᡃпреступления)   ᡃ-   ᡃпредусмотрен    ᡃтакже   ᡃи   ᡃспециальный    ᡃсубъект.   ᡃ   ᡃВ   ᡃкачестве   

ᡃспециального    ᡃсубъекта   ᡃвыступает   ᡃлицо,   ᡃобладающее   ᡃопределенным    ᡃслужебным   

ᡃположением. 

10. Сложности    ᡃс   ᡃустановлением   нᡃаличия   ᡃв   ᡃсовершенных   ᡃлицом   дᡃеяниях   

ᡃвсех   ᡃпризнаков   ᡃсостава   ᡃпреступления,   ᡃпредусмотренного    ᡃстатьей    ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ   

ᡃвозникают   ᡃв   ᡃотношении    ᡃсубъекта   ᡃпреступления    ᡃввиду   ᡃего   ᡃанонимности. 

11. Субъективная    ᡃсторона   ᡃмошенничества    ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной   

ᡃинформации    хᡃарактеризуется    ᡃвиной   ᡃв   ᡃформе   ᡃпрямого    ᡃумысла.   ᡃНеосторожной   

ᡃформы   ᡃвины   ᡃданный    сᡃостав   ᡃне   ᡃпредусматривает. 

12. Для   ᡃмошенничества   вᡃ   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации    ᡃхарактерно   

ᡃналичие   ᡃтакого    ᡃфакультативного   пᡃризнака   ᡃсубъективной    ᡃстороны    ᡃкак   ᡃкорыстная   

ᡃцель.   ᡃ 

13. Если   сᡃт.   1ᡃ59   УᡃК   ᡃРФ   ᡃпредусматривает   ᡃвозможность   ᡃуголовного   

ᡃпреследования   ᡃвиновного    ᡃза   ᡃхищение   иᡃмущества   ᡃпутем   ᡃобмана   ᡃили   

ᡃзлоупотребления    ᡃдоверием,   ᡃто   ᡃст.   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ   ᡃприменяется    ᡃк   ᡃзлоумышленнику,    

ᡃесли   пᡃодобное   хᡃищение    бᡃыло    ᡃсовершено   ᡃс   иᡃспользованием    ᡃкомпьютерной   

ᡃинформации    ᡃобщественно    ᡃопасными    ᡃспособами. 

14. С   ᡃсубъективной    ᡃстороны   ᡃпреступления,   ᡃпредусмотренные    ᡃстатьями   

ᡃ272   ᡃУК   ᡃРФ   ᡃи   ᡃ159.6    ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃотличаются   ᡃпо   ᡃнаправленности    ᡃумысла.   ᡃВ   ᡃслучае   

ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной   ᡃинформации    ᡃумысел   ᡃнаправлен    нᡃа   
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ᡃхищение   ᡃчужого   иᡃмущества   ᡃили   ᡃзавладение   ᡃправом   ᡃна   ᡃчужое   ᡃимущество.   Вᡃ   

ᡃслучае   ᡃнеправомерного    ᡃдоступа   ᡃиз   ᡃкорыстной    ᡃзаинтересованности    ᡃ-   ᡃна   

ᡃполучение    ᡃлицом   ᡃкаких-либо   ᡃопределенных    ᡃсведений,   ᡃобладание    ᡃкоторыми   

ᡃспособствует   ᡃполучению   ᡃопределенной   ᡃвыгоды   ᡃимущественного    хᡃарактера. 

15. Основным   ᡃотличием   ᡃстатьи   1ᡃ59.6   ᡃУК   РᡃФ   оᡃт   ᡃстатьи   ᡃ273   ᡃУК   ᡃРФ   

ᡃявляется   сᡃпособ   ᡃсовершения   ᡃпреступления.   ᡃТак,   ᡃспособом   ᡃсовершения   

ᡃпреступления    дᡃля   пᡃреступления,    пᡃредусмотренного    ᡃстатьей   2ᡃ73    ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃявляется   

ᡃсоздание,   ᡃраспространение    иᡃли   ᡃиспользование    ᡃкомпьютерных    пᡃрограмм   ᡃили   

ᡃиной    ᡃкомпьютерной    иᡃнформации. 

Таким   оᡃбразом,   ᡃвведение   сᡃтатьи   1ᡃ59.6    УᡃК   ᡃРФ   ᡃобусловлено,   пᡃрежде   ᡃвсего,   

ᡃнеобходимостью   оᡃбеспечить   ᡃзащиту   ᡃинтересов   ᡃсобственности    ᡃ(имущественные   

ᡃинтересы)    ᡃлиц,   ᡃохрану   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации,   ᡃа   ᡃтакже   ᡃбезопасность   

ᡃинформационно-телекоммуникационных    ᡃсетей.   ᡃТем   нᡃе   ᡃменее,   ᡃв   ᡃнастоящее   

ᡃвремя   ᡃостается   ᡃряд    ᡃспорных    ᡃмоментов   ᡃи   ᡃнерешенных    ᡃвопросов,   ᡃкасающихся   

ᡃпроизведенных    нᡃововведений.    ᡃЭто   ᡃпорождает   ᡃряд   ᡃпроблем   ᡃпри    кᡃвалификации   

ᡃпреступления,   ᡃпредусмотренного    ᡃстатьей    ᡃ159.6   ᡃУК   ᡃРФ,   ᡃкоторые   оᡃсложняют   

ᡃрасследование   хᡃищений    ᡃчужого   иᡃмущества   ᡃили   ᡃприобретения    пᡃрава   нᡃа   ᡃчужое   

ᡃимущество   ᡃс   ᡃиспользованием    ᡃкомпьютерной    ᡃинформации. 

В   ᡃнастоящее    ᡃвремя   ᡃв   ᡃдиспозиции    ᡃстатьи   ᡃникоим   оᡃбразом   ᡃне   ᡃучтены   

ᡃособенности    ᡃправового    ᡃрегулирования    ᡃинформационных    ᡃотношений,   ᡃсамого   

ᡃпонимания    ᡃфеномена    ᡃинформации,   ᡃчто    ᡃпородит   ᡃсложности    ᡃв   ᡃпрактике   

ᡃпривлечения   ᡃк   ᡃуголовной    ᡃответственности    ᡃза   ᡃсовершение   ᡃкомпьютерного   

ᡃмошенничества. 

В   ᡃработе   ᡃпредложено    ᡃтолкование   ᡃдискуссионных    ᡃпризнаков    ᡃосновного   

ᡃсостава   ᡃмошенничества   ᡃв   ᡃсфере   ᡃкомпьютерной    ᡃинформации.   ᡃПолагаем,   ᡃчто   ᡃдля   

ᡃправильной    ᡃи   ᡃединообразной    ᡃоценки    ᡃданных    ᡃпризнаком,   ᡃнеобходимо    ᡃдать   ᡃим   

ᡃразъяснение   ᡃна   ᡃуровне    ᡃпостановления    ᡃПленума   ᡃВерховного    ᡃСуда   ᡃРФ.   ᡃ    ᡃ 
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