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В 60–80-е гг. XX в. цивилизованный
мир пережил информационную, управленческую и концептуальную революции. Именно на их основе произошел
громадный скачок в развитии общества:
в производстве, бизнесе, науке, менедж
менте. В основе этого скачка лежало
освоение «человеческого ресурса», интеллектуальной собственности и управленческих нoу-хау [10].
Экономический сектор общественной
жизни сегодня претерпевает мощное техногенное влияние. Это породило проблемы обеспечения гарантий собственности,
устойчивости и правомерности экономических отношений, противодействия монополизму, проблемы в области налоговой,
торговой и кредитно-денежной политики.
Экономическая преступность, широко используя прогрессивные достижения человечества, вышла на новые рубежи. Какую
социальную опасность таят в себе данные
деяния, достаточно рельефно показано в
работе И.А. Клепицкого. В частности, он
говорит о подрыве доверия населения к
институтам рыночной экономики, таким
как кредитование, инвестирование, потре-

бительский рынок, следствием чего становятся торможение экономического развития, деградация производства, снижение
деловой активности, вымывание с рынка
качественных товаров [5].
Информационные технологии, как
часть социальных технологий, проникая в экономические структуры, создают
для криминалитета дополнительные возможности. Так, к примеру, информация о
хозяйствующих субъектах, их имущественных и неимущественных активах аккумулируется в различного рода реестрах
(напр., Единый государственный реестр
юридических лиц1) и может использоваться как для профилактики деяний,
предусмотренных статьями 171, 172, 180,
196, 197 УК РФ, так и для неправомерных
махинаций в экономической сфере, носящих массовый характер, что вынуждает
законодателя формировать новые составы преступлений, вводить в УК РФ ранее
незнакомые этому правовому источнику
термины. Так, в законе появились, к приФедеральная налоговая служба. Сведения, внесенные
в Единый государственный реестр юридических лиц на
13 июня 2012 г. // URL: http://egrul.nalog.ru/#
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меру, ст. 1701 (Фальсификация Единого
государственного реестра юридических
лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета),
ст. 1732 (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ст. 1853
(Манипулирование рынком). Принципиально новым для Уголовного кодекса РФ является понятие «инсайдерская
информация»2, на защите которой с середины 2013 г. будет стоять ст. 1856 УК РФ,
когда соответствующие изменения вступят в силу. Принципиально новое звучание приобрела ст. 1853 УК РФ в новой
редакции, где есть прямое указание на
использование информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) при манипулировании рыночными механизмами.
Первое в России уголовное дело по
ст. 1853 УК РФ было возбуждено по факту манипулирования ценой обыкновенных акций ОАО «ТАТБЕНТО» на торгах
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» по заявлению ФСФР РФ, по обращению участника торгов, а также по факту анализа
Инсайдерская информация – точная и конкретная
информация, которая не была распространена или
предоставлена (в том числе сведения, составляющие
коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну
связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну),
распространение или предоставление которой может
оказать существенное влияние на цены финансовых
инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в
том числе сведения, касающиеся одного или нескольких
эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного или нескольких
хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 ФЗ от
27.07.2010 № 224-ФЗ, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или)
товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 указанного Федерального
закона. (ФЗ от 27.07.2010 №224-ФЗ (ред. от 28.07.2012)
«О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // Российская газета. 2010.
30 июля ; Российская газета. 2012. 30 июля).
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Комплексной системой мониторинга финансового рынка ФСФР России.
Преступная деятельность велась в
период с сентября по декабрь 2010 г. несколькими лицами – клиентами указанного участника торгов. Организатором
являлся один из учредителей ОАО «ТАТБЕНТО» – ранее судимый за экономическое преступление 35-летний гражданин Татарстана. На сайте компании
была размещена не соответствующая
действительности информация о том,
что предприятие занимается добычей
бентонитовой глины и коалина. Но в
реальности данное юридическое лицо
не имело имущества и не осуществляло
производственную деятельность. В результате манипулирования за указанный период цена обыкновенных акций
ОАО «ТАТБЕНТО» выросла в 1,5 раза.
Было выпущено 615 тыс. именных акций
ОАО «ТАТБЕНТО» номинальной стоимостью 100 руб. за акцию, которые
были распределены среди 15 акционеров.
Акции выставили на фондовый рынок
ММВБ. Осуществляя сделки купли-продажи между собой, участники сговора
искусственно подняли цену и объем торгов, получив необоснованный доход в размере 16 млн рублей. Дело было направлено в суд в августе 2012 г.3
Мошенники часто «играют» на социальных слабостях общества, цинично
выманивая деньги через рассылку спама (воровство на доверии), предлагая
«чудо-методики» быстрого заработка,
похудения, избавления от алкоголизма и
т.д. Однако наибольший криминальный
интерес вызывают инновационные процессы в кредитно-финансовой сфере.
Перевод последней с административных
механизмов управления на рыночные
рельсы, возникновение новых схем кредитования и финансирования, ранее не
существовавших инструментов работы
3
Первое уголовное дело по ст. 1853 УК РФ // URL:
http://topnewz.ru/economy/pervoe-ugolovnoe-delo-po-st
-185-3-uk-rf- manipulirovani-cenami-na-rynke-cennyxbumag/8938/
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с физическими и юридическими лицами
в сочетании с появлением возможности
доступа к денежным средствам участников кредитно-финансовых отношений
посредством информационных каналов
и компьютерных систем, современных
расчетных средств делают эту область
общественных отношений чрезвычайно
уязвимой для преступных посягательств.
В последние годы начали работать
новые схемы обмана клиентов банков –
пользователей «пластиковых денег»,
которые напрямую основаны на «со
циальной инженерии», потребностях людей сохранить и приумножить свои материальные блага. Так, рядом банковских
учреждений в целях предотвращения
скимминга предусмотрено подтверждение финансовых операций одноразовым
SMS-паролем, который отправляется
вместе с реквизитами самой операции.
Однако сами клиенты игнорируют предупреждения банков о неразглашении
пароля и запрете его вводить, если операция не была запрошена пользователем,
поддаваясь на уловки мошенников и становясь жертвами фишинговых атак.
Еще одним из распространенных способов мошенничества является прямое
выманивание денег у пользователей через
спам (воровство на доверии), например,
предложение чудо-методик быстрого заработка, похудения, избавления от алкоголизма и т.д. Наиболее циничный вид
спама – рассылка фотографий детей, страдающих смертельно опасными недугами,
с просьбой оказать материальную помощь.
Электронная информация при совершении преступлений против собственности не является самостоятельным
предметом посягательства, поскольку
манипуляции с ней (изменение программ
ЭВМ, подделка кредитных карт, взлом
кодов и паролей доступа в платежные
системы и др.) не являются самоцелью
преступников, а умысел направлен на совершение хищения. Однако такие деяния
при завершении преступного замысла
исходя из современной системы преступ

лений в Особенной части УК РФ должны
быть квалифицированы по совокупности
преступлений по ст. 187 и ст. 1593 УК РФ,
если одно и то же лицо осуществляло
подделку пластиковой карты и совершило мошенническое действие. Хотя в другом случае, если мошенник использует
уже готовые поддельные пластиковые
карты (изготовленные другим лицом)
для получения доступа к счетам через
электронные системы, дополнительной
квалификации по ст. 187 УК РФ не требуется. Изготовление и сбыт указанного
расчетного средства с точки зрения уголовного законодательства расцениваются
равнозначно и квалифицируются только
по ст. 187 УК РФ. При этом посредники при передаче карты от изготовителя
приобретателю также несут уголовную
ответственность за ее сбыт, если они
знали о ее поддельности, действовали
умышленно и с целью получения материальной выгоды. Это наглядно видно из
следующего примера.
Гражданин Ф. с целью сбыта поддельной расчетной карты и получения
за счет этого материальной выгоды,
вступил в преступный сговор с А., П. и
неустановленным следствием лицом.
Последнее изготовило поддельную расчетную карту, технические характеристики которой позволяли использовать
ее в безналичных расчетах. Карта имела реквизиты, не соответствующие
записи на магнитной ленте, и была
зарегистрирована на имя Л., который
не знал о преступных манипуляциях с
ней. Затем при посредничестве А. и П.
Ф. сбыл карту С. за 100 000 тыс. рублей. При этом П., лично передававший
ее покупателю, сообщил при этом, что
на данной карте находятся денежные
средства в сумме более 150 000 руб., а
также о том, что она является поддельной, но имеет свойства расчетной
и ею можно воспользоваться только
в качестве оплаты за приобретенный
товар в магазинах. Органами предварительного следствия действия Ф. квали17
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фицированы по ст. 187 ч. 1 УК РФ, что
нашло подтверждение и в суде. Ф. признан виновным и приговорен к одному
году лишения свободы условно4.
В отношении состава преступления,
предусмотренного ст. 187 УК, хотелось
бы также заметить, что предметом преступления выступает подделка не только расчетных и кредитных пластиковых
карт, но и иных платежных документов.
Ошибочно считая последнее оценочной
категорией, некоторые правоприменители допускают ошибки в толковании и
реализации соответствующей нормы закона. В этой связи проанализируем решение одного из судов Тульской области.
Гражданка Т. работала почтальоном отделения почтовой связи Энского
почтамта. В ее обязанности входила
доставка пенсий с соблюдением установленных графиков. В период с 21 декабря 2007 года по 23 августа 2008 года
Т. умышленно изготавливала поддельные платежные поручения на выплату
пенсий (пособий) (делала светокопии)
в целях сокрытия и присвоения денежных средств, вверенных ей для выплаты
пенсий и пособий, после чего, зная, что
пенсии (пособия) адресатам ею не выплачиваются, вносила в поручения заведомо
ложные сведения о выплате денежных
сумм обеспечиваемым, ставила подписи
от имени получателя и даты получения;
после этого Т. сдавала поручения заместителю начальника ОПС Энска. Общая
сумма хищений за указанный период составила 255 774 руб. 09 коп. Энский районный суд Тульской области квалифицировал действия Т. как хищение вверенных
ей денежных средств путем присвоения и оправдал ее по пункту обвинения,
предусмотренному ст. 187 УК РФ, по
148 эпизодам. Исключение из обвинения данного пункта было мотивировано
тем, что платежные поручения на полуПриговор Октябрьского районного суда г. Самары по
уголовному делу // URL: http://rospravosudie.com/actprigovor-po-ch-1-st-187-uk-rf-gurova-gulnara-nazimovna26-07-2012-187-ch-1-s.
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чение пенсии, по мнению суда, не являются платежным документом. Суд не учел
по этому поводу мнение свидетеля К.,
являющегося начальником юридического
отдела ГУ Банка России по Тульской области, который указал, что платежное
поручение является платежным документом, поскольку содержит поручение
оплатить и фиксирует факт оплаты некоторой суммы.
Судебная коллегия по уголовным делам Тульского областного суда, рассматривая данное дело в кассационном порядке, оставила приговор в силе в части
квалификации деяния5.
В этой связи позволим себе подвергнуть сомнению выводы уважаемого суда
и в аргументации своей точки зрения будем опираться именно на букву закона,
позицию Конституционного Суда РФ и
Верховного Суда РФ, а также вполне однозначные мнения ученых.
Так, уяснить, что же относить к расчетным (платежным) документам, которые могут являться предметом преступления по ст. 187 УК РФ, позволяет
п. 1.12. Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, где
в качестве таковых названы: платежные
поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера,
банковские ордера. Указанные документы фигурируют также в качестве средств
осуществления безналичных расчетов
в п. 3.9 Положения о платежной системе Банка России6. То есть произвольной
трактовке понятие «платежные документы» не подлежит.
Кассационное определение по делу № 22-2870 Судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда // URL: http://oblsud.tula.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=181
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Положение о платежной системе Банка России (утв.
Банком России 29.06.2012 № 384-П) (зарегистрировано
в Минюсте России 04.07.2012 № 24797) // Вестник
Банка России. 2012. № 36 ; Положение о правилах
осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П) (зарегистрировано в
Минюсте России 22.06.2012 № 24667) // Вестник Банка
России. 2012. № 34.
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Конституционный Суд РФ, отказывая в принятии к рассмотрению жалобы гражданина О.В. Афанасьева, тем не
менее дал по этому поводу некоторые
разъяснения. Указанный гражданин был
привлечен судом к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 187 УК РФ в связи с
тем, что, «используя с целью уклонения
от таможенного, банковского и валютного контроля недействительную доверенность от другого лица и действуя без его
ведома, открыл на имя этого лица банковские счета и неоднократно представлял в
банк изготовленные от его имени поддельные поручения и заявления вкладчика банка о переводе принадлежащих
О.В. Афанасьеву денежных средств в
иностранной валюте за границу. Банком
указанные поручения и заявления были
исполнены». О.В. Афанасьев пытался
оспорить
конституционность
норм
ст. 187 УК, поскольку считал, что его
конституционные права были нарушены
тем, что существует неопределенность
содержащегося в ней понятия «иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами» и допускает ее произвольное толкование. Конституционный
Суд РФ не согласился с тем, что спорная
категория является оценочной, и указал,
что «ответственность за изготовление с
целью сбыта или сбыт такого рода платежных документов может наступить
только при условии доказанности умыс
ла лица на совершение этих действий и
осознания им предназначения изготавливаемых или сбываемых документов как
платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве»7.
Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по надзорному
представлению заместителя Генерального прокурора РФ Кехлерова С.Г. на приОпределение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005
№ 69-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Афанасьева Олега Витальевича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 187
Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС
«Консультант Плюс».
7

говор Железнодорожного районного суда
г. Ростова-на-Дону от 11 апреля 2008 года,
оставил приговор в части квалификации
подделки изготовления и сбыта платежного поручения по ч. 2 ст. 187 УК РФ в
силе, тем самым также признав отнесение
такой формы документов к платежным8.
В научных комментариях к ст. 187
УК РФ платежные поручения наряду с
аккредитивами, платежными требованиями, инкассовыми поручениями отнесены
к предмету рассматриваемого преступления, лишь бы они были способны к обращению [6 ; 7 ; 8].
Хотелось бы обратить также внимание на то, что, если имела место не только подделка платежных документов, не
являющихся ценными бумагами, но и
их использование самим изготовителем
в мошеннических целях, данное деяние,
по аналогии с пластиковыми расчетными
и кредитными картами, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 187 УК РФ
и 159 УК РФ.
Незадолго до введения в действие
специальных составов мошенничества,
таких как мошенничество с использованием платежных карт (ст. 1593 УК) и
мошенничество в сфере компьютерной
информации (ст. 1596 УК РФ), приходилось констатировать, что некоторые преступные схемы не охватывались дейст
вующими нормами гл. 28 УК РФ и ст. 159
УК РФ. Это отмечалось, в частности, на
Всероссийской конференции AntiFraud
Russia-2010 «Борьба с мошенничеством
в сфере высоких технологий. Профилактика и противодействие», организо8
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ
от 31.03.2010 № 369-П09ПР: исключено указание о
взыскании с двух лиц суммы, так как суд при постановлении приговора не должен допускать формулировок,
свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц, в отношении которых судебное
разбирательство не проводилось; наказание, назначенное лицу по ч. 4 ст. 159 УК РФ, смягчено, так как
суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего
наказание, активное способствование раскрытию преступления // СПС «КонсультантПлюс».
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ванной Торгово-промышленной палатой
РФ совместно с Академией информационных систем, озабоченных активизацией киберугроз в сфере бизнеса. На этом
фоне Верховный Суд РФ с учетом анализа действующего зарубежного уголовного законодательства, опыта развитых
в экономическом и правовом отношении
стран, результатов анализа с участием
верховных, краевых, областных и равных
им судов вступивших в 2011 г. в законную
силу приговоров по делам о мошенничестве, а также анализа высказанных судьями позиций относительно необходимости установления в отдельных статьях
УК РФ ответственности за различные
виды мошенничества вышел с законодательной инициативой о дифференциации
видов мошенничества9. В соответствии
с Федеральным законом от 29.11.2012
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»10 соответствующие новеллы обогатили арсенал средств борьбы
с мошенничеством – в УК РФ было введено шесть статей, позволяющих более
детально и прицельно воздействовать на
болевые точки данного криминального
явления. И хотя пока сложно судить об
эффективности новых норм о мошенничестве ввиду отсутствия практики
применения, но, как представляется, законодательная инициатива Верховного
Суда РФ, воплощенная в уголовном законе, несколько улучшит ситуацию.
Несмотря на изменения в УК РФ,
связанные с дифференциацией составов
мошенничества, актуальными продолжают оставаться разъяснения Верховного
Суда РФ, касающиеся разграничения моПостановление Пленума Верховного Суда РФ от
5.04.2012 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» // URL: http://
www.supcourt.ru/index.php?page=5; [9]
9

10

Российская газета. 2012. 3 декабря.
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шенничеств и иных деяний против собственности. В этой связи приведем пример.
Гражданин Д. похитил 18 500 руб.
через
банкомат,
принадлежавший
ЗАО «Банк Русский Стандарт», используя кредитную карту Х., введя идентифицирующий (PIN) код, без участия
уполномоченного работника кредитной
организации, втайне от владельца банковского счета и самого банка. Кроме
того, Д. также совершил кражу денежных средств в сумме 3500 руб., принадлежавших потерпевшей Х., находившихся на ее лицевом счете, через банкомат,
с использованием банковской карты,
введя идентификационный (PIN) код.
Санкт-Петербургским городским судом,
рассмотревшим дело с участием присяжных заседателей 6 декабря 2007 г.,
данное деяние Д. квалифицировано по
ч. 1 ст. 159 и по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Судебная коллегия Верховного Суда РФ с
приговором не согласилась и указала, что
не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем
использования заранее похищенной кредитной (расчетной) карты, если выдача денежных средств осуществлялась
посредством банкомата без участия
уполномоченного работника кредитной
организации. Таким образом, кассационным определением указанное деяние переквалифицировано с ч. 1 ст. 159 УК РФ
на ч. 1 ст. 158 УК РФ11.
В качестве одного из ярких примеров
этого выступает популярная у хакеровмошенников система бот-сетей. С помощью так называемых ботов – компьютерных программ, имитирующих «живую»
деятельность человека в информационных сетях, происходит практически одновременное заражение тысяч частных
компьютеров (с использованием вирусовтроянов), а уже через них осуществляются кибератаки на сайты банков и других
организаций. Доход от таких деяний
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 7 февраля 2008 г. № 78-О08-7 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 7. С. 20.
11

Козаев Н.Ш. Некоторые новеллы уголовного законодательства, направленные на обеспечение...

сравним с прибылью от наркоторговли,
а сами интерфейсы бот-сети выступают
предметом нелегальной купли-продажи
на черном рынке [4].
Еще одной неблагоприятной чертой
проникновения инноваций в экономику выступает отсутствие эффективной
защиты информационных баз данных.
Часть
информации
экономического
свойства носит открытый характер, например, о хозяйствующих субъектах, их
имущественных и неимущественных активах и т.д.12 Так, информация, содержащаяся в различных реестрах, к примеру,
может использоваться и для социально
полезных целей, например, для проведения маркетинговых исследований,
для ограждения бизнеса от возможных
рисков, имея немалый превентивный
эффект в отношении преступлений, пре
дусмотренных, к примеру, статьями 171,
172, 180, 196, 197 УК РФ; с другой – реестры являются мишенью для преступных атак через фальсификацию данных,
вносимых в них, а также выступают
средством неправомерного получения
персональных данных юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
могут использоваться как аналитический
материал для осуществления рейдерских
захватов [1, с. 17 ; 2, с. 6 ; 3, с. 29–31], манипулирования рынком, вмешательства в
кредитно-банковскую сферу).
Информация с ограниченным режимом пользования чаще всего попадает в
12
Федеральная налоговая служба. Сведения, внесенные
в Единый государственный реестр юридических лиц на
13 июня 2012 г. // URL: http://egrul.nalog.ru/#

руки криминалитета через лиц, допущенных к ним в силу служебных обязанностей. В силу этого ранее отсутствовала
возможность в большинстве подобных
случаев применять специализированные
нормы гл. 28 УК РФ. Привлечь к ответственности лиц, обеспечивших такой
незаконный доступ к информации, можно было лишь, если в их деяниях были
признаки иных преступлений, например,
предусмотренных ст. 137, ч. 2–4 ст. 183,
ч. 2 ст. 290 УК РФ [11]. Однако существенная редакционная корректировка
заголовка и диспозиции ст. 274 УК РФ13
исправила положение, устранив существенный пробел в нормативном регулировании не только в узкой сфере защиты
компьютерной информации, но и в экономической и общесоциальной сферах.
В качестве вывода отметим, что экономические отношения весьма разно
образны и сложны сами по себе, но приобретают совершенно новое звучание на
фоне инновационных процессов, продукты которых, с одной стороны, упрощают
и делают прозрачными многие механизмы хозяйствования, с другой стороны
– дают в руки криминальных структур
небывалые возможности, что требует
своевременного и оперативного реагирования уголовного законодательства и
правоприменительной практики.
13
Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от
01.03.2012) «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // Российская газета. 2011.
9 декабря ; Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
02.03.2012).
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