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Вымогательство, совершенное
в сети Интернет
Глобальная информационная сеть Интернет перешла на новую ступень своего развития, образовав виртуальное пространство – место территориально обособленное от материального мира. Однако в связи с бесконтрольной свободой в таком
пространстве стали совершаться преступления, как классические, так и ранее не известные. Данная статья посвящена анализу виртуального вымогательства. В ходе исследования затрагиваются такие проблемы, как: определение предмета виртуального
вымогательства, его способы, реальность ущерба и особенности квалификации.
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За последние годы Интернет стал
больше чем средством общения или поиска информации. С развитием информационных технологий в Интернете можно
совершать покупки, оказывать услуги,
фактически жить под другим именем,
заводить знакомства и совершать преступления, которые не так давно можно
было совершить только в материальном
мире. Спектр виртуальных преступлений
весьма широк и варьирует от клеветы
в социальных сетях до убийства посредством остановки кардиостимулятора, подключенного к Глобальной сети [2, c. 45].
Самыми распространенными из совершаемых в сети Интернет преступлений
являются посягательства на собственность [1, c. 23–42]. Особое место среди
них занимает вымогательство.
В отличие от классического вымогательства, совершенного в материальном
мире, виртуальное преступление полностью совершается в сети Интернет. Другими словами, все элементы объективной
стороны преступления должны «находиться» в сети Интернет, чтобы его можно
было квалифицировать как виртуальное.
Объективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымо

гательство», заключается в требовании
о передаче имущества либо права на него,
соединенного с угрозой насилия, уничтожения или повреждения имущества, либо
распространения порочащих сведений.
Для квалификации данного деяния не
имеет значения, как именно было предъявлено требование: в устной или письменной форме. А если оно было предъявлено
в письменной форме, не имеет значения,
как текст был написан и доведен до получателя (напечатан на компьютере и отправлен электронным сообщением или
написан от руки на бумаге и отправлен
по почте). Следовательно, такой элемент
объективной стороны вымогательства,
как требование о передаче неких ценностей, технически вполне может быть выполнен и располагаться в виртуальном
пространстве (сети Интернет).
Для квалификации вымогательства как
виртуального преступления требование,
высказанное виновным лицом, должно
предполагать передачу компьютерной информации (интернет-валюты), безналичных денежных средств, лежащих на электронных счетах, права на компьютерную
информацию (право собственности на
сайт), либо совершение действий имущест

150

Простосердов М.А. Вымогательство, совершенное в сети Интернет

венного характера в сети Интернет (требование о финансировании домена).
В данном контексте интересен вопрос о том, как изымается требуемое
имущество, к примеру, интернет-валюта,
и как в дальнейшем ее можно использовать. Ведь если она останется в виртуальном пространстве, то ее имущественную
значимость (ценность) определить будет
весьма проблематично.
Интернет-валюту стоит отличать от
безналичных денег, хотя они осуществляют одинаковую функцию – являются
универсальным эквивалентом. Интернет-валюта может устанавливаться любым сайтом и использоваться для оплаты
только дополнительных услуг данного
сайта («голоса Вконтакте.ру»). Обычно
такую валюту невозможно изъять из сети,
однако если администрация сайта заключит договор с каким-либо оператором
мобильной связи, то появляется возможность пополнить баланс мобильного телефона интернет-валютой сайта по установленному договором курсу. Используя
несложные финансовые операции, с баланса мобильного телефона можно снять
уже не виртуальные, а реальные деньги.
Безналичные деньги также являются
предметом виртуального вымогательства. Как и интернет-валюта, безналичные деньги обращаются в виртуальном
пространстве. Основное их отличие состоит в том, что в сети Интернет за безналичные деньги можно приобретать
как компьютерную информацию (программы), так и предметы материального
мира (автомобили) на прямую, то есть не
предпринимая никаких дополнительных
финансовых операций.
При квалификации виртуального вымогательства возникают вопросы и о способах его совершения. Классическое
вымогательство может совершаться четырьмя разными способами:
– путем угрозы применения насилия;
– путем угрозы уничтожения или повреждения чужого имущества;
– путем угрозы распространения све
дений;

– путем применения насилия.
Большинство из них может быть представлено в сети Интернет. Основной точкой преткновения является насилие.
Существует две формы насилия: физическое и психологическое. Если физическое насилие объективно невозможно
совершить в виртуальном пространстве,
то угроза насилием (как вид психологического насилия) технически может быть
выражена в сети Интернет в текстовой
форме (например, в социальной сети или
на форуме), главное, чтобы угроза была
воспринята как реальная. Для подтверж
дения реальности угрозы виновный может воспользоваться видеочатом или, нап
ример, предоставить фотографии близких
потерпевшего.
Вымогательство, совершенное с применением насилия (п. «в» ч. 2 ст. 163
УК РФ), считается оконченным с момента
применения именно физического насилия,
так как применение психологического насилия полностью поглощается ч. 1 ст. 163
УК РФ, а поскольку состав ч. 1 ст. 163
является формальным, то последствия для
квалификации неважны и преступление
считается оконченным с момента выдвижения требования, подкрепленного соответствующей угрозой. Следовательно, для
квалификации вымогательства как виртуального преступления не имеет значения
тот факт, что угроза была направлена на
объект материального, а не виртуального
мира. То есть вымогательство, совершенное в сети Интернет, возможно с угрозой
применения даже физического насилия потерпевшему или третьему лицу.
Аналогичная ситуация складывается
с угрозой уничтожения или повреждения
чужого имущества. Такая угроза может
быть направлена на предметы как материального (угроза уничтожения автомобиля), так и виртуального мира (угроза
уничтожения компьютерной информации), поскольку это не имеет значения
для квалификации из-за формального состава вымогательства.
Определенный интерес вызывает второй случай, когда, к примеру, виновный
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требует переслать сумму интернет-валюты на личный счет Web-money.com у администрации известной социальной сети.
Для подкрепления своих требований он
угрожает уничтожить сайт, удалив с сервера всю компьютерную информацию,
чтобы угроза воспринималась как реальная, виновный блокирует доступ к сайту
всем пользователям, модераторам и администраторам сайта. Уничтожение данных
с сервера компании приведет к большим
финансовым и временным затратам по
восстановлению сайта, также если сайт не
сможет нормально функционировать, то
ущерб выразится и в упущенной выгоде.
Данное преступление следует квалифицировать по совокупности, как вымогательство, совершенное с неправомерным доступом к компьютерной информации, то
есть как преступления, предусмотренные
ч. 1 ст. 163 и ч. 2 ст. 274 УК РФ.
Третий способ вымогательства в сети
Интернет заключается в угрозе распрост
ранения сведений, порочащих потерпевшего или его близких, либо иных
сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным
интересам потерпевшего или его близких. Для квалификации не имеет значения, где будут распространяться эти
сведения, так как преступление будет
окончено с момента выдвижения требований. Не имеет значения, и как были
получены данные сведения. Они могут
быть получены в материальном мире,
тогда как вымогательство, совершенное
с угрозой их распространения, может совершаться в виртуальном пространстве.
В качестве примера можно привести
дело из судебной практики 1.
Потерпевшая К., воспользовавшаяся
услугами интернет-кафе «Ультра», за
Приговор Октябрьского районного суда города Тамбова № 1-324/09 от 29 мая 2009 г.

1

была закрыть аккаунт личной электронной почты. Виновный В. являлся работником интернет-кафе, получив доступ
к электронному ящику К., обнаружил
фотографии, где К. была в обнаженном
виде. Связавшись с К. по электронной
почте, В. потребовал перечислить ему денежную сумму в размере 5000 рублей, под
угрозой распространения данных фотографий. В. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 137, ч. 1
ст. 163 УК РФ. Наказание было назначено
в виде 2 лет лишения свободы условно со
штрафом в размере 5000 рублей.
В данном примере вся объективная
сторона преступления была выполнена
в сети Интернет. Виновный не вступал
в прямое личное общение с потерпевшей, требование о перечисления денежных средств с угрозой распространения
сведений была исполнена дистанционно через сеть Интернет. В качестве
подтверждения своих слов виновный
предоставил потерпевшей копии полученных фотографий по электронной почте. Потерпевшая восприняла его угрозу
как реальную и обратилась в правоохранительные органы.
Подводя итог, можно сказать, что
в связи с развитием информационного
пространства в нем стали проявляться как новые преступления, так и ранее
известные. Виртуальные преступления,
посягающие на собственность, являются
самыми распространенными, и, как правило, они сопряжены с преступлениями
против компьютерной информации. Виртуальное вымогательство посягает на
тот же объект, что и классическое – отношения собственности. Следовательно, вымогательство, совершенное в сети
Интернет, необходимо расценивать как
реальное преступление.
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