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Следует отметить, что в настоящее время дискуссионным является вопрос 

квалификации специальных видов мошенничества, которые непосредственно не 

связаны с контактом с потерпевшим и имеют природу дистанционных и обособ-

ленных преступных актов, совершаемых на больших расстояниях комплексно и 

длительный период времени. 

Для примера возьмем мошенничество в сфере компьютерной информации, 

предусмотренное статьей 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Данный вид мошенничества в зависимости от различных обстоятельств может 

содержать в себе как признаки приготовления, так и признаки покушения на пре-

ступление. Если приготовление характеризуется преимущественно созданием 

условий для совершения преступления, то покушение на мошенничество должно 
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характеризоваться активными действиями, связанными с началом реализации 

объективной стороны преступления. то есть если злоумышленник создал сайт 

двойник, и иные программы для нелегального сбора персональных данных, но 

еще не разместил их в сети Интернет или в иной сети, то налицо приготовление 

к преступлению, а если онлайн-ловушка уже размещена и представлена для ши-

рокого обозрения для неопределенного круга лиц, то имеет место быть покуше-

ние на преступление. При этом необходимо помнить, что приготовление к пре-

ступлению согласно части 2 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции уголовно наказуемо только при наличии тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления [1]. Между тем статья 159.6 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции только в частях 3 и 4 в санкции содержит наказания, свойственные тяжкому 

преступлению. Отсюда мы можем сделать вывод, что изготовление электрон-

ного инструмента, для совершения мошенничества в сфере компьютерной ин-

формации уголовного ненаказуемо до тех пор, пока данный электронный не раз-

мещен в сеть, которая доступна потенциальным потерпевшим. Между тем, в ста-

тье 273 Уголовного кодекса Российской Федерации содержится положение, со-

гласно которому за сам факт создания, распространения или использования ком-

пьютерных программ, либо иной компьютерной информации, заведомо предна-

значенных для несанкционированного манипулирования с компьютерной ин-

формацией предусмотрена уголовная ответственность. При исследовании Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 

2007 г. №51 г. Москва «О судебной практике по делам о мошенничестве, при-

своении и растрате» пункта 12 в части указания на случаи: «… когда указанные 

деяния сопряжены с неправомерным внедрением в чужую информационную си-

стему или с иным неправомерным доступом к охраняемой законом компьютер-

ной информации кредитных учреждений либо с созданием заведомо вредонос-

ных программ для электронно-вычислительных машин, внесением изменений в 

существующие программы, использованием или распространением вредонос-

ных программ для ЭВМ, содеянное подлежит квалификации по статье 159 

УК РФ, а также, в зависимости от обстоятельств дела, по статьям 272 или 273 
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УК РФ, если в результате неправомерного доступа к компьютерной информации 

произошло уничтожение, блокирование, модификация либо копирование инфор-

мации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети», выясняется неко-

торая неточность, которая может существенно повлиять на процесс квалифика-

ции рассматриваемого вида мошенничества. Так если принять за аналогию по-

ложения пункта 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 27 декабря 2007 г. №51 г. Москва «О судебной практике по делам о мо-

шенничестве, присвоении и растрате», который гласит: «Хищение чужого иму-

щества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления до-

верием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официаль-

ного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанно-

стей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 327 УК РФ и соответствующей частью статьи 159 УК РФ. Если 

лицо подделало официальный документ, однако по не зависящим от него обсто-

ятельствам фактически не воспользовалось этим документом, содеянное следует 

квалифицировать по части 1 статьи 327 УК РФ. Содеянное должно быть квали-

фицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к 

мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом 

лица охватывалось использование подделанного документа для совершения пре-

ступлений, предусмотренных частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ. В том 

случае, если лицо использовало изготовленный им самим поддельный документ 

в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления дове-

рием, однако по не зависящим от него обстоятельствам не смогло изъять имуще-

ство потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество, содеянное сле-

дует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 327 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 УК РФ и, в зависимости от 

обстоятельств конкретного дела, соответствующей частью статьи 159 УК 

РФ» [2], то может сложиться ситуация, при которой злоумышленник создавший 

поддельный документ для совершения мошенничества будет нести уголовную 

ответственность, а злоумышленник создавший вредоносную компьютерную 
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программу для совершения мошенничества несет ответственность в том случае, 

как это указывает Пленум ВС РФ, когда в результате неправомерного доступа к 

компьютерной информации произошло уничтожение, блокирование, модифика-

ция либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или 

их сети, что уже само по себе не отвечает принципу справедливости и равенства. 

Похожую точку зрения высказывает и С.С. Медведев [3; 4], но она немного от-

лична от нашего видения разрешения дискуссионного вопроса. 

Нам видится в свете указанной проблемы необходимость редакции Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 

2007 г. №51 г. Москва «О судебной практике по делам о мошенничестве, при-

своении и растрате» в соответствии с действующим уголовным законодатель-

ством, которое спустя десять лет существенно обогатилось новыми составами 

мошенничества. 

Также мы видим дискуссионную ситуацию, связанную с вопросом квали-

фикации мошенничества в сфере компьютерной информации, когда деяние со-

стоит из разрозненных однотипных системных преступных действий. Так иму-

щество может быть похищено у нескольких лиц в различных субъектах Россий-

ской Федерации, но с использованием одной программы и в относительно не-

большой период времени в условиях неопределенного единого умысла на совер-

шение хищения определенным способом с использованием сайта-двойника. С 

нашей точки зрения, хотя и умысел был на хищение одним способом и с исполь-

зованием одного электронного средства, но имущество было похищено у разных 

лиц, имеет место быть несколько эпизодов статьи 159.6 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. Если же злоумышленник изначально стремился изымать де-

нежные средства путем систематического их причисления, то имеет место еди-

ное продолжаемое преступление. Сложность квалификации может состоять в 

том, что территориально потерпевшие могут находиться в разных концах Рос-

сийской Федерации, но, будучи подключенными к сети Интернет, они в одно и 

то же время могут быть вместе в онлайн-пространстве на одном сайте, что в ко-
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нечном итоге приведет к хищению их денежных средств, которые будут пере-

числены на расчетный счет злоумышленника. То есть когда злоумышленник, 

разместив в интернет-пространстве сайт-двойник получает от разных лиц обман-

ным путем денежные средства, то он совершает преступное деяние в рамках еди-

ного продолжаемого умысла, но в отношении неопределенного количества лиц, 

в рамках определённого времени. А когда злоумышленник, получив доступ к 

персональным данным потерпевшего, систематически похищает из одного ис-

точника, у одного потерпевшего одним обманным способом денежные сред-

ства – налицо единое продолжаемое преступление. Свою точку зрения обосно-

вываем следующим примером: злоумышленник, создав сайт-двойник благотво-

рительного фонда, указывает свои реквизиты для оплаты помощи. Попав в ин-

тернет-пространство, сайт с помощью особых программ рассылается множеству 

адресатов, некоторые из которых оказывают единовременную материальную по-

мощь, которая поступает на расчетный счет злоумышленника. В представленной 

ситуации каждый акт «благотворительной помощи» можно расценивать как от-

дельный состав преступления, предусмотренного статьей 159.6 Уголовного ко-

декса Российской Федерации. Если же кто-то из посетителей данного сайта под-

пишется на ежемесячный авто платёж в данный благотворительный фонд, то 

хотя и поступления денежных средств будут продолжительный период времени, 

они все осуществляются в рамках единого преступного умысла, и как следствие 

имеет место единое продолжаемое преступление. 

Еще одним дискуссионным вопросом квалификации мошенничества в 

сфере компьютерной информации является момент определения ролей соучаст-

ников преступления. Сложность, вызывающая дискуссию, обусловлена тем, что 

в отличие от иных видов мошенничества, рассматриваемое преступление зача-

стую имеет анонимное не персонифицированное преступное взаимодействие не-

скольких лиц, которые в объективной действительности могут никогда и не 

встретиться. В этой части мы сошлемся на мнение А.Ю. Чупрова, которая ука-

зывает, что: «особенностью подстрекательских действий в Интернете является 
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то, что умысел лица не персонифицирован, его призыв к совершению преступ-

ления обращен к неопределенному большому кругу лиц. Кто найдет предложе-

ние заслуживающим внимания и одобрения и реализует его на практике автору 

прокламации неизвестно» [5]. Это в свою очередь становиться в противовес об-

щепринятой точки зрения в уголовном праве, согласно которой ни кто не может 

быть привлечен к уголовной ответственности за абстрактное соучастие. Мы счи-

таем необходимо расширить учение о соучастии в проставленной части и допол-

нить институт подстрекательства дополнительным указанием на возможное от-

сутствие знания подстрекателем исполнителя, при наличии между ними объек-

тивно существующей причинной обусловленности и реальной взаимосвязи. 

То же касается и института пособничества в тех случаях, когда на офици-

альных Интернет источниках размещается информация о способах совершения 

мошенничества в сфере компьютерной информации с предложением приобрести 

соответствующие программные продукты, используемые для совершения таких 

преступлений. С одной стороны злоумышленник в преступленной ситуации раз-

мещает в сети Интернет потенциально общественно опасные сведения и элек-

тронные инструменты для совершения преступлений по принципу «до востребо-

вания», с другой стороны иное лицо получившие такие сведения и использовав-

шее предоставленные электронные инструменты, совершая ряд мошеннических 

действий по сути реализует конкретное намерение, заложенное изначально со-

здателем условий, для совершения преступления. Как нам видится, имеется при-

чинная обусловленность и реальная взаимосвязь таких действий. Своё мнение 

обуславливаем тем обстоятельством, что без доступа к информационной модели 

совершения преступления и без получения специфических инструментов его со-

вершения, мошенничество в сфере компьютерной информации попросту совер-

шено бы не было, а лицо, разместившее сведения в сети Интернет, осознает це-

левое предназначение такого контента. В связи с этим видится возможность рас-

ширения признаков подстрекателя к совершению преступления, в том случае, 

если преступление носит дистанционный характер и осуществляется посред-

ством анонимного криминального поведения нескольких лиц. 
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