
Мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий 

 

Интенсивное развитие информационных технологий обуславливает 

активное расширение направлений их применения. Особе беспокойство 

вызывает  их опережающее развитие по отношению к системам 

безопасности, что создает предпосылки для использования интернет-

сервисов в преступных целях. 

Этим пользуются злоумышленники, преследующие противоправные 

цели - личное обогащение,  дискредитацию граждан и государственных 

органов, распространение нелегальной информации. 

Рост числа противоправных  деяний в указанной сфере посягает на 

стабильность функционирования  информационных систем, баз данных, 

обеспечение защиты персональных данных.  

Количество таких преступлений за последний год по Катав-

Ивановскому району резко увеличилось, способы совершения стали 

изощреннее.  

За 2019 год   по Катав-Ивановскому району зарегистрировано   78  

таких преступлений. За аналогичный период 2018 года было 

зарегистрировано всего 33. 

Несмотря на  принимаемые меры сотрудниками ОМВД 

раскрываемость данных преступлений остается на низком уровне. Раскрыто 

всего 13 преступлений данной категории. За аналогичный период 2018 года 

раскрыто 12 преступлений. 

Федеральным  законом от 23.04.2018 №111-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс  Российской Федерации введена  ответственность  

виновных лиц по статье 158 УК РФ  за кражу, совершенную с банковского 

счета, а равно в отношении  электронных  денежных средств  (при 

отсутствии признаков  преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК 

РФ). 

За совершение данного преступления предусмотрено наиболее строгое  

наказание в виде лишения свободы на срок до  шести лет.  

Аналогичным образом, с целью  усиления уголовной ответственности 

за противоправные  деяния с использованием электронных средств платежа, 

изменены диспозиции статей 159.3 и 159.6 УК РФ. 

Так статья 159.3 УК РФ  предусматривает уголовную ответственность 

за  мошенничество с использованием электронных средств платежа. 

Максимальная санкция, предусмотренная статьей 159.3 УК РФ  

предусматривает наказание  в виде лишения свободы на срок  до 10 лет. 

Так же  статьей 159.6 УК РФ  предусматривается уголовная 

ответственность за мошенничество  в сфере компьютерной информации, то 

есть  за  хищение  имущества или приобретение права  на чужое имущество 

путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации.  

Максимальная санкция, предусмотренная статьей 159.6 УК РФ  

предусматривает наказание  в виде лишения свободы на срок  до 10 лет. 



Необходимо отметить, что методы  подобного хищения денежных 

средств постоянно изменяются. 

 

Заместитель Катав-Ивановского 

городского прокурора 

 

советник юстиции            С.В. Киселев 

 

 


