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УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО СПОСОБА БОРЬБЫ
С КОМПЬЮТЕРНЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ
В статье представлена авторская точка зрения на мошенничество в сфере компьютерной информации. Осуществлен критический анализ уголовно-правовых признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159-6 УК РФ. Проведено сопоставление с аналогичной нормой в уголовном законодательстве стран, относящихся к
государствам с высоким уровнем компьютеризации. Обозначены современные виды
компьютерного мошенничества: с банкоматами, кредитными картами, платежными
средствами, игровыми автоматами, интернет-мошенничество. Дана классификация
телефонного мошенничества на контрактное хакерское, техническое и процедурное
мошенничество.
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В странах с высоким уровнем компьютеризации (США, Великобритания,
Канада, Австралия) существуют и активно развиваются высокотехнологичные
преступления. Среди них особый интерес представляет группа преступлений,
для которых характерно использование
компьютерной информации при совершении деяний, посягающих на иные охраняемые уголовным законом правоотношения, к примеру, собственности.
Общественная опасность такого рода
деяний подтверждается и тем фактом, что
с мая 2002 года в десятку приоритетных
направлений работы ФБР наряду с антитеррористической деятельностью, борьбой с коррупцией вошли преступления в
сфере компьютерной информации, а также защита от кибератак.
Специалисты утверждают, что доходы теневого бизнеса в Интернете могут
сравниться с прибылью от незаконной
торговли оружием и наркотиками. Чем
дальше, тем чаще эти преступления утра-

чивают свою специфичность и приравниваются к традиционным воровству и
мошенничеству (покупка и продажа акций, облигаций, паев инвестиционных
фондов, фьючерсов). Согласно данным
различных исследовательских агентств,
в 2012 году количество фишинговых атак
выросло на 40%, соответственно в Российской Федерации – на 55%, доля мошенничеств составила 58%1.
Законодатель пытается выработать
адекватные правовые меры защиты от
компьютерных махинаторов и обеспечения безопасности компьютерной информации. Одной из первых стран мира,
установившей уголовную ответственность за компьютерное мошенничество,
явились США. Согласно Закону о мошенничестве и злоупотреблении с использованием компьютеров [4, c. 75], под
См.: состояние преступности (январь-декабрь
2011 г.) // Пресс-центр МВД РФ. 04.02.2011. URL: http://
www.mvd.ru/presscenter/statistics/ (дата обращения:
11.04.2013).
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мошенничеством с использованием компьютера понимался доступ, осуществляемый с мошенническими намерениями,
и использование компьютера с целью
получения чего бы то ни было ценного
посредством мошенничества2.
В соответствии с ст. 263а УК ФРГ
под компьютерным мошенничеством
понимается умышленное деяние с намерением получить для себя или третьих
лиц имущественную выгоду, заключающуюся в причинении вреда чужому имуществу путем воздействия на результат
обработки данных путем неправильного
создания программ, использования неправильных данных, неправомочного
использования данных или иного воздействия на результат обработки данных [9].
В раздел XXXV «Преступления против собственности» УК Республики
Польша включена ст. 287, устанавливающая ответственность за хищение путем
мошенничества,
сопровождающегося
уничтожением, изменением, модификацией или копированием компьютерной
информации [7].
Аналогичные статьи об уголовной
ответственности за компьютерное мошенничество сегодня предусмотрены
законодательством Финляндии, Дании,
Австрии, Швейцарии и других евро
пейских стран [2, c. 85–125].
Согласно ст. 246-2 «Компьютерное
мошенничество» УК Японии, под мошенничеством понимается изготовление
фальшивых электромагнитных записей,
свидетельствующих о приобретении,
изменении или потере имущественных
прав, путем внесения в компьютер, используемый в деловых операциях иным
лицом, ложных сведений или команд,
либо пускающее фальшивые электромагнитные записи в обращение в ходе деловых операций другого лица, и получает
от этого незаконный доход либо способК мошенническим действиям было отнесено и использование без оплаты компьютерных сетей и серверов
стоимостью более 5 тыс. долларов в течение года.
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ствует получению незаконного дохода
третьим лицом [10].
Компьютерное мошенничество как самостоятельный вид преступления предусмотрено и в уголовном законодательстве стран, образованных на постсоветском
пространстве. Так, в ст. 268 УК Эстонской Республики под компьютерным
мошенничеством понимается получение
чужого имущества, имущественной либо
иной выгоды путем ввода компьютерных
программ или информации, их модификации, уничтожения, блокирования либо
иного вида вмешательства в процесс
обработки информации, влияющего на
результат обработки информации и обуславливающего причинение прямого
имущественного или иного вреда собственности другого лица [8].
Таким образом, компьютерное мошенничество в законодательстве европейских
государств и США относится к группе
преступлений, использующих компьютерные технологии в целях обмана. Возникает вопрос: «С каким видом обмана связано
компьютерное мошенничество: с обманом
компьютерной системы или человека?»
По своей сути кибермошенничество отличается от традиционного понимания изъятия чужого имущества или приобретения
права на чужое имущество путем обмана
или злоупотребления доверием.
Компьютерное мошенничество – это
манипуляции с платежными средствами, персональными данными и с иными
видами обмана компьютерной системы.
Однако нормы уголовного законодательства европейских государств не упот
ребляют термин «обман» в признаках
состава компьютерного мошенничества. Сравнительный анализ вышеприведенных законодательно установленных
формулировок компьютерного мошенничества свидетельствует, что понятие
обмана по смыслу совпадает с понятием
несанкционированного вмешательства в
процесс обработки информации. К примеру, согласно ст. 144 «Мошенничество»
УК Австрии, уголовная ответственность
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наступает за имущественный вред, причиненный с целью извлечения незаконной выгоды для преступника или третьего лица, путем влияния на процессы
автоматизированной обработки данных с
помощью специальных программ, ввода,
изменения или уничтожения данных или
иным способом, влияющим на процесс
обработки данных [6]. В законодательстве Германии, Нидерландов, Швеции компьютерное мошенничество по способу
совершения отнесено в блок компьютерных манипуляций, в которых компьютерная информация является орудием или
средством совершения преступления, посягающего на отношения собственности.
Способы компьютерного мошенничества могут быть разными: введение
в компьютер заведомо искаженных или
просто неполных данных; неправомочное воздействие на процесс обработки
данных; подмена данных; неправомочное
использование данных и др. Эти способы
могут варьироваться и комбинироваться.
С их помощью возможно провести такие
незаконные операции, как предоставление непредусмотренных скидок, завышение сумм платежей, выставление счетов
за фиктивные услуги и товары, снятие
денежных сумм с вклада клиента без его
ведома или незаконный перевод денежных сумм с одного счета на другой и т.д.
Наиболее часто встречаемые виды
компьютерного мошенничества.
1. Мошенничество с банкоматами (хищение наличных денег из банкоматов).
2. Мошенничество с кредитными кар
тами (использование поддельных банковских карт, генерированных номеров кредитных карт).
3. Мошенничество с платежными средствами (создание поддельных устройств,
карточек, хищение банковского счета или
номера кредитной карточки, трафика с использованием чужого имени и пароля при
регистрации)3.
По статистике в мире сумма, присвоенная путем
хищения с использованием генерированных номеров
кредитных карточек, ежегодно превышает сотни мил3
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4. Мошенничество с игровыми автоматами (виртуальные казино, различные
виды азартных игр).
5. Телефонное мошенничество (мошенничество в сфере сотовой связи).
С появлением первых систем сотовой связи телефонное мошенничество получило
большое распространение. В последнее
время часто используется мошенническая схема, в которой от «жертвы» требуется отправить SMS на короткий номер.
Традиционно выделяется четыре вида
мошенничества в сфере сотовой связи.
– Контрактное мошенничество (subsc
ription fraud) – преднамеренное указание неверных данных при заключении
контракта или невыполнение абонентом контрактных условий оплаты.
– Хакерское мошенничество (hacking
fraud) – проникновение хакеров в компьютерную систему защиты для удаления механизмов защиты или переконфигурации системы в своих целях.
– Техническое мошенничество (techni
cal fraud) – неправомочное изготовление телефонных трубок или платежных телефонных карт с фальшивыми
идентификаторами абонентов, номеров и платежных отметок.
– Процедурное мошенничество (proce
dural fraud) – неправомочное использование роуминга и других бизнеспроцедур (например, биллинга) с
целью уменьшения оплаты услуг связи [11, c. 31–34].
Интернет-мошенничество – мошенничество с использованием сети Интернет:
традиционные виды (мошенничество с
предоплатой, извещение о выигрыше,
мошенничество со страховками, пирамиды, «нигерийская афера») и новые виды
(азартные игры в среде онлайн, мошенничество в сфере интернет-услуг, онлайновые аукционы, создание фальшивых
интернет-магазинов).
лионов долларов США. Компьютерные преступления,
связанные с кражей денежных средств, составляют
около 45% всех преступлений, связанных с использованием компьютерных технологий.
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Среди наиболее распространенных
видов интернет-мошенничества выделяются следующие.
Сверхприбыльные инвестиции – предложение вложения в высоколиквидные
ценные бумаги банков или телекоммуникационных компаний. Такие инвестпроекты «гарантируют» безусловный возврат
вложенного капитала и высокие прибыли. Частным примером сверхприбыльных инвестиций являются экзотические
предложения. Например, онлайновая
продажа акций центральноамериканской
кокосовой плантации, имеющей контракт
с сетью супермаркетов США. В предложении обычно содержатся банковские
гарантии возврата через непродолжительный промежуток времени основной
суммы инвестиций плюс 15% прибыли.
Рыночные манипуляции – извлечение
прибыли за счет продажи ценных бумаг,
спрос на которые формируется искусственно. Манипулятор приобретает бумаги
неизвестной реальной компании. Затем
им распространяется ложная информация об эмитенте, ориентированная на создание повышенного спроса на данные
акции и тем самым повышение их цены.
Рост цен привлекает к акциям интерес индивидуальных инвесторов. Дождавшись
пиковой цены, мошенники продают свой
пакет ценных бумаг по завышенной цене.
После сброса на рынок акций их цена возвращается к исходному уровню. В результате мошенники имеют сверхприбыль,
а рядовые инвесторы несут убытки.
Фишинг – применяется с целью получения доступа к логину и паролю
пользователя. Типичными признаками
фишинговых писем являются запросы
под разными благовидными предлогами
о предоставлении личной информации
или ложные маркетинговые исследования с просьбой предоставить такую информацию. В качестве примера можно
привести фишинг телефонных номеров
с последующей подпиской пользователя на платную услугу, с автоматическим
продлением без участия пользователя

или фарминг, когда злоумышленник распространяет специальные вредоносные
программы, которые перенаправляют обращения пользователей к заданным поддельным сайтам.
Подмена данных кода – хищение посредством неверного ввода или вывода в
компьютерные системы или из них путем
манипуляции программами. Так, начис
ление заработной платы при известном
общем объеме выполненных работ производится раздельно по каждому исполнителю. Подмена шифра настоящего исполнителя шифром заинтересованного
нарушителя приведет к тому, что на счет
мошенника незаконно поступит денежная сумма.
Предложения о дополнении российского уголовного законодательства нормой, предусматривающей ответственность за компьютерное мошенничество,
вносились учеными давно.
Одни авторы под компьютерным мошенничеством понимали корыстное
преступное посягательство, в ходе выполнения которого осуществляются манипуляции с программами, данными или
аппаратной частью ЭВМ [1, c. 25]. Другие предлагали ввести в УК РФ ст. 159-1
«Компьютерное мошенничество» как
завладение чужим имуществом путем
обмана, злоупотребления доверием, присвоения, растраты либо причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием, совершенное
с использованием ЭВМ, системы ЭВМ
или их сети [3, c. 75]. Третьи считали,
что компьютерное мошенничество – это
умышленное искажение, изменение или
раскрытие данных с целью получения
выгоды с помощью компьютерной системы, которая используется для совершения или прикрытия одиночного или
серийного преступления [13, c. 71].
Таким образом, применительно к теории в современной науке не было выработано единого понятия компьютерного
мошенничества. Черту под дискуссиями
подвел Федеральный закон от 2 ноября
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2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ», которым в
УК РФ введена статья 159.6. «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Уголовно-правовая норма
содержит определение компьютерного
мошенничества как хищения 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.
Законодатель выделил состав, аналогичный традиционному мошенничеству,
дополнив его признаком использования
компьютерных технологий. Речь идет о
разновидности хищения.
Следовательно, основным непосредственным объектом компьютерного мошенничества являются общественные
отношения, охраняющие право собственности, факультативным – общественные
отношения в сфере компьютерной информации. Предметом мошенничества,
коль речь идет о форме хищения, должно
выступить чужое имущество или право
на него. Но в компьютерах и компьютерных сетях хранятся не денежные средства или имущество, а информация о них
или об их движении. Информация – это
не имущество, она не обладает экономическим, социальным и юридическим
признаками, характеризующими чужое
имущество как предмет хищения. Это
всего лишь сведения, представленные в
специфической форме, а именно в компилированном виде.
Традиционное мошенничество отличается от иных форм хищения способом
совершения: обман или злоупотребление
доверием потерпевшего. В данном случае
хищение имущества или приобретение
права на чужое имущество совершается
способом вмешательства в функционирование компьютера или компьютерной
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системы. Обман при компьютерном мошенничестве может выражаться только
в умышленном искажении данных автоматизированной системы, в манипуляциях данными о передвижении имущества
с тем, чтобы добиться получения иму
щественной выгоды.
Преступник может проникнуть в компьютерную систему с корыстной целью,
тайно. Он проникает в систему путем
манипуляций с программами или иной
компьютерной информацией либо с использованием иных технических средств.
Эти действия направлены на противодействие системе безопасности, но не
на изъятие имущества. Если преступник
тайно копирует чужую информацию
для неправомерного обладания ею с целью последующего изъятия денежных
средств, то имеет место неправомерный
доступ к компьютерной информации,
повлекший уничтожение, блокирование,
модификацию либо копирование информации (ст. 272 УК), но не хищение.
Манипуляции с компьютерными данными не влекут изъятия имущества (в компьютерной системе его просто нет) и с
формальной точки зрения не являются
хищением, поскольку размер наличных
фондов собственника не уменьшается.
Для изъятия необходимо осуществление
иных действий, а именно по их обналичиванию. В данном случае посредством
«пассивной» компьютерной информации
происходит воздействие на «активную»
компьютерную информацию (например,
на базу данных депозитных счетов).
В то же время мы согласны с позицией законодателя, что деяние в виде приобретения права на чужое имущество,
совершенное посредством манипуляций
с компьютерными данными, может быть
квалифицировано как мошенничество в
широком смысле. В диспозиции состава
компьютерного мошенничества указаны
способы такого вмешательства: ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации либо иное вмешательство в функционирование средств
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хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.
Ввод компьютерной информации
представляет собой размещение сведений в компьютере для их последующей
обработки или хранения. Удаление компьютерной информации – это дейст
вия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание компьютерной информации. Блокирование информации – это создание
условий, при которых невозможно или
существенно затруднено использование
компьютерной информации. Модификация информации означает изменение ее
содержания по сравнению с той информацией, которая первоначально была в
распоряжении собственника или законного пользователя, то есть действия по
изменению значения информации в желаемом направлении.
Иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных
сетей представляет собой неправомерные
действия, нарушающие установленный
процесс обработки, хранения, использования, передачи и иного обращения с
компьютерной информацией.
При совершении компьютерного мошенничества преступник может неправомерно получить доступ к охраняемой
законом компьютерной информации,
который выступает в качестве способа
совершения преступления, и поэтому не
требуется дополнительной квалификации по ст. 272 УК РФ, предусматрива
ющей ответственность за неправомерный
доступ к компьютерной информации.
Из анализа санкций ст.ст. 159 УК и
159.6 УК следует, что законодатель расценивает мошенничество в сфере компьютерной информации как менее опасное
преступление. Санкция традиционного
мошенничества предусматривает штраф
в размере до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительные работы на срок до одного
года, либо ограничение свободы на срок
до двух лет, либо принудительные работы
на срок до двух лет, либо арест на срок до
четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Санкция ст. 159.6
УК РФ устанавливает только наказания,
не связанные с лишением свободы.
Компьютерное мошенничество отно
сится к категории умышленных прес
туплений. Виновное лицо должно
осознавать общественную опасность вмешательства в функционирование средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей,
предвидеть возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного
ущерба и желать их наступления.
C возникновением новых информационных технологий насущная потребность в правовом регулировании информационных отношений ощущается
особенно остро. Однако именно в сфере
компьютерной информации право оказалось не вполне готовым к этому и требует
нового подхода к разработке адекватных
уголовно-правовых мер, регулирующих
информационные отношения. Поэтому
правильная квалификация компьютерного мошенничества является чрезвычайно
актуальной задачей как с позиции теоретической, так и правоприменительной.
С криминологической точки зрения
компьютерное мошенничество в большинстве случаев является видом либо
экономического мошенничества, либо
обычного общеуголовного мошенничества. Под компьютерным мошенничеством
понимается завладение денежными средствами или причинение имущественного
вреда путем использования банкоматов,
сети Интернет, игровых автоматов, кредитных карт и иных платежных средств, а
также путем манипуляций с программами
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ввода-вывода и использования сотовой
телефонной связи. В криминологическом
аспекте к компьютерному мошенничеству относятся преступные действия, которые могут квалифицироваться по статьям
о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), о присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), о
причинении имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), об изготовлении
или сбыте поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).
Статистика свидетельствует, что от
интернет-мошенничества гораздо больше страдают частные лица, чем бизнесструктуры. Мужчины становятся жертвами интернет-мошенничества чаще,
чем женщины, пожилые люди чаще, чем
молодые. Наиболее высокий уровень
виктимности – у участников онлайновых
аукционов (43%), у покупателей интернет-товаров и услуг (каждый пятый потерпевший). Особенно процветает мошенничество в сервисных предприятиях:
через рестораны оно совершается в 26,4%
случаев, в отелях – в 25%, в магазинах –
в 20,7%, в барах – в 10,6%, посредством
телефонных услуг – в 17,4% [5].
Лица, совершающие компьютерные
мошеннические операции, должны обладать технической подготовкой и иметь
доступ к компьютерным базам данных.
Портрет среднестатистического интернет-мошенника выглядит примерно так:
мужчина, возраст 25–30 лет, для мошеннических манипуляций использует личный компьютер, работает в домашних
условиях, как правило, в свободное от
основной работы время.
Интернет постепенно превращается
в криминогенную зону, где встречаются преступники любой национальности,
социального положения и возраста, которые создают виртуальные финансовые
пирамиды и получают сверхприбыли.
Так, 17-летний житель штата Калифорния К. Бартиромо за один месяц украл
миллион долларов, просто разместив на
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своем сайте сообщение, в котором по
обещал потенциальным инвесторам прибыль до 2500% от краткосрочных инвестиций. Используя различные службы
онлайновых платежей, ему удалось получить на специальном счете в костариканском банке деньги от тысячи человек.
Уголовной ответственности К. Бартиро
мо удалось избежать по малолетству и
потому, что он оказался в состоянии вернуть деньги, полученные в результате использования примитивной мошеннической схемы [12].
Высокий уровень технологичности
позволяет компьютерному мошенничест
ву всегда идти в ногу с развитием компьютерных технологий. Общество вынуждено разрабатывать антивирусные
программы, совершенствовать системы
безопасности, создавать новые законы и
антимошенническое программное обеспечение4. Несмотря на их многообразие,
самым эффективным способом борьбы
с компьютерным мошенничеством попрежнему остаются внимательность и
осторожность пользователя. Не стоит
забывать, что компьютерные мошенники паразитируют на желании «быстрых»
денег и в интернет-пространстве порой
чувствуют себя как в заповеднике непуганых интернет–простаков. Отличить
мошенническое предложение несложно:
мошенник всегда предлагает деньги делать «из воздуха», а сообщение о «золотой жиле» или возможности разбогатеть,
ничего не делая, адресуется всем.
Таким образом, компьютерное мошенничество можно отнести к транснациональным видам преступности, поскольку оно не знает границ, может быть
совершено в любое время, из любой точки земли, из банка любой страны. Формирующийся уголовно-правовой способ
борьбы с компьютерным мошенничеством требует соответствия материальных
норм отечественного уголовного права
Например, в последних версиях антивируса Kaspersky
Internet присутствуют различные анализы подозрительной активности сайтов и программ и т.п.
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международным стандартам и унифицированности с зарубежным уголовным за-

конодательством, что должно обеспечить
эффективность мер пресечения.
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