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Аннотация. На основе анализа статей 158, 159, 159.6 УК РФ и Постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам квалификации мошенничества, 

присвоения и растраты выявлены проблемы квалификации мошенничества в сфере ком-

пьютерной информации, в частности отграничение данного преступления от однород-

ных преступлений. Поднят вопрос об обоснованности включения состава мошенничества 

в сфере компьютерной информации в Уголовный Кодекс Российской Федерации. 
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Высокие технологии уже давно плотно 

вошли в нашу жизнь. Современный чело-

век максимально использует все возмож-

ности технологического мира для собст-

венного удобства. Начиная от простого 

общения в сети «Интернет», безналичных 

расчетов денежными средствами, онлайн-

шопинга до создания абсолютно новой 

цифровой валюты, стремительно наби-

рающей популярность. Люди уже не отри-

цают существование того, что не имеет 

физической формы. 

Но все эти возможности привлекают не 

только законопослушных граждан, но и 

повышает интерес потенциальных пре-

ступников. Таким образом хищения, в том 

числе мошенничества, также переходят в 

сферу виртуального мира. 

Главное отличие мошенничества в сфе-

ре компьютерной ситуации это сложность 

данной формы хищения, как для квалифи-

кации, так и для расследования. 

Для квалификации содеянного как мо-

шенничества в компьютерной сфере необ-

ходимо определить его существенные, от-

личительные признаки.  

В Уголовном кодексе РФ (далее – УК 

РФ) под мошенничеством в сфере компь-

ютерной информации понимается хище-

ние 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 информа-

ционно-телекоммуникационных сетей [1]. 

Под компьютерной информацией, в 

свою очередь, понимаются сведения, со-

общения или данные, предоставленные в 

форме электрических сигналов независимо 

от средств их хранения и передачи. 

Ранее, до введения статьи 159.6 в Уго-

ловный Кодекс РФ, деяния такого харак-

тера квалифицировались как мошенниче-

ство (ст. 159 УК РФ, ст. 159.3 УК РФ) или 

как кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества (ст. 158 УК РФ). 

Введение статьи 159.6 УК РФ, к сожа-

лению, не облегчило процесс квалифика-

ции и породило дополнительные пробле-

мы в применении вышеназванных статей.  

В действующем на данный момент по-

становлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 30.11.2017 №48 

«О судебной практике по делам о мошен-

ничестве, присвоении и растрате» для ква-

лификации преступных деяний, подобных 

тем, что описаны выше, существует три 

варианта кража (ст. 158), мошенничество 

(ст. 159) и мошенничество в сфере компь-

ютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). 

Согласно указанному выше Постанов-

лению Пленума №48 существует два спо-

соба мошенничества- обман и злоупотреб-

ление доверием. Обман заключается в со-

общении заведомо ложных сведений, 

умолчании об истинных фактах, либо 
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умышленных действиях, при условии, что 

он направлен не на облегчение доступа к 

завладению имущества, а непосредствен-

но к завладению. В первом случае, такой 

обман квалифицируется не как мошенни-

чество, а как кража или грабеж. 

Согласно п. 20 вышеуказанного Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ 

№48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» 

(Далее ПП ВС РФ №48) «вмешательством 

в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-

телекоммуникационных сетей признается 

целенаправленное воздействие программ-

ных и (или) программно-аппаратных 

средств на серверы, средства вычисли-

тельной техники (компьютеры), в том чис-

ле переносные (портативные) - ноутбуки, 

планшетные компьютеры, смартфоны, 

снабженные соответствующим программ-

ным обеспечением, или на информацион-

но-телекоммуникационные сети, которое 

нарушает установленный процесс обра-

ботки, хранения, передачи компьютерной 

информации, что позволяет виновному 

или иному лицу незаконно завладеть чу-

жим имуществом или приобрести право на 

него» [2]. 

Согласно этому пункту, то мы видим, 

что совершаемые действия, в данном 

случае вмешательство в функционирова-

ние технических средств, характеризуют-

ся как облегчающие доступ к чужому 

имущество. Так как будет квалифициро-

вано деяние, как кража или мошенниче-

ство в сфере компьютерной информации? 

Существующее ПП ВС РФ №48 четко не 

разграничивает такие составы преступле-

ний как кража, мошенничество и мошен-

ничество в сфере компьютерной информа-

ции, что порождает различия в правопри-

менении судами при решении вопроса о 

квалификации однородных преступлений.  

Однако некоторое разграничение име-

ется, в частности, мошенничества от кра-

жи. Так в пункте 17 данного Постановле-

ния указывается, что если лицо похитило 

безналичные денежные средства, исполь-

зуя конфиденциальную информацию дер-

жателя карты, полученной от последнего 

под воздействие обмана или злоупотреб-

ления доверием, то такое деяние будет 

квалифицироваться как кража. Однако, на 

практике довольно трудно разграничить 

такие преступления.  

Например, гражданин Д. будучи осве-

домленным о порядке и правилах доступа 

к автоматизированной услуге дистанцион-

ного банкинга, используя отправил смс-

сообщение с ложной информацией незна-

комому гражданину Ш. В ходе разговора 

ввел его в заблуждение, при этом выяснив 

номер банковской карты последнего, ко-

довое слово, пароль и логин для доступа в 

систему дистанционного банкинга. Вос-

пользовавшись возможностями сети Ин-

тернет и полученными сведениями, осу-

ществил вход в систему дистанционного 

банкинга и произвел операции по безна-

личному перечислению денежных средств. 

Деяния гражданина Д. были квалифициро-

ваны как мошенничество в сфере компью-

терной информации по ст. 159.6 УК 

РФ [3]. Согласно действующим рекомен-

дациям, изложенным в абз. 2 п. 21 поста-

новления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 30.11.2017 №48 [3], 

деяния Д. подлежали квалификации по 

ст. 159 УК РФ, так как речь шла не о воз-

действии на информационную систему пу-

тём программно-аппаратного обеспечения, 

а о распространении ложных сведений по-

средством информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Гражданин С., с помощью забытого в 

машине мобильного телефона, а именно, 

мобильного приложения 

ОАО «Газпромбанка» перечислил денеж-

ные средства, находящиеся на балансе 

владельца оставленного телефона, откры-

того в ОАО «Газпромбанк», на баланс сво-

его мобильного телефона и на свой элек-

тронный кошелек «Яндекс.Деньги». Дан-

ное деяние было квалифицировано как 

кража по ч. 1 ст. 158 УК РФ [4]. 

Аналогичное дело произошло в 

г. Братск. Гражданин В. используя остав-

ленный в его машине телефон, зная о на-

личии денежных средств на счете банков-

ской карты владельца мобильного телефо-

на, гражданина К., имея корыстный умы-

сел, направленный на хищение чужого 
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имущества, решил похитить указанные 

денежные средства. 

Зная о подключенной дистанционной 

финансовой банковской услуги «Мобиль-

ный банк» ПАО «Сбербанк России», он 

сформировал и незаконно, не имея на то 

соответствующих полномочий от гражда-

нина К., направил на специальный номер 

ПАО «Сбербанк России», смс-сообщение 

специального формата для перевода де-

нежных средств. 

В данном случае, суд признал гражда-

нина В. виновным в совершении мошен-

ничества в сфере компьютерной информа-

ции по ст. 159.6 УК РФ [5]. 

Указанная судебная практика подтвер-

ждает указанные выше проблемы. 

По этой причине некоторые авторы 

предлагают исключить данную статью из 

УК РФ. 

Например, Журавлева Г.В. и Карпо-

ва Н.А. подчеркивают необходимость ис-

ключения этой статьи, основывая мнение 

на том, что основной состав мошенничест-

ва охватывает состав, предусмотренный 

статьей 159.6 УК РФ. И существование 

этой нормы только усложняет работу оте-

чественного правоприменителя [6, с. 153-

158]. 

Необоснованность выделения мошен-

ничества в сфере компьютерной информа-

ции как отдельного состава подчеркивает 

и М.В. Андрианов, говоря о том, что рас-

сматриваемое деяние является лишь одним 

из способов совершения мошенничест-

ва [7, с. 63]. 

Даже наличие Постановления ПП ВС 

РФ №48 не меняет ситуацию с различной 

квалификацией однородных преступле-

ний. Поэтому предполагается, что для раз-

решения всех существующих проблем 

возможно исключение статьи 159.6 из УК 

РФ как излишней и возвращение к квали-

фикации соответствующих преступных 

деяний как совокупности преступлений, 

предусмотренных статьями 159 и 272, 273 

УК РФ. 
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Abstract. Based on the analysis of Articles 158, 159, 159.6 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation and the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federa-

tion on the qualification of fraud, misappropriation and embezzlement, the problems of qualifi-

cation of fraud in the field of computer information were identified, in particular, the delimita-

tion of this crime from homogeneous crimes. The question was raised about the validity of in-

cluding the composition of fraud in the field of computer information in the Criminal Code of the 

Russian Federation. 

Keywords: fraud, computer information fraud, computer information, theft. 

  




