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МОШЕННИЧЕСТВО, СОВЕРШЕННОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ПЛАТЕЖА В СИСТЕМЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

FRAUD COMMITTED USING ELECTRONIC PAYMENT MEANS IN 

THE SYSTEM OF PROPERTY CRIMES AGAINST PROPERTY 

 

Аннотация. Стремительное развитие цифровой экономики в 

современной России обусловило замещение традиционных платежных 

средств, используемых для наличного расчета, электронными средствами 

платежа. Неоспоримое преимущество данных платежных средств 

заключается в скорости их перевода, а, соответственно, в осуществлении 

расчетных операций, возможность дистанционного платежа, 

исключающая необходимость физического присутствия в магазине или 

кредитном учреждении, отсутствие административно-территориальных 

границ и многое другое. Однако, несмотря на безусловные преимущества 

электронных средств платежа, необходимо учитывать их уязвимость в 

смысле допустимости удаленной доступности их неправомерного 

использования в корыстных целях. 
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Annotation.  The rapid development of the digital economy in modern 

Russia has led to the replacement of traditional means of payment used for cash 

payments with electronic means of payment. The undeniable advantage of these 

means of payment is the speed of their transfer, and, accordingly, the 

implementation of settlement operations, the possibility of remote payment, 

eliminating the need for physical presence in a store or credit institution, the 

absence of administrative and territorial borders, and much more. However, 

despite the undeniable advantages of electronic means of payment, it is necessary 



to take into account their vulnerability, in the sense of the permissibility of remote 

availability of their misuse for selfish purposes. 
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Предусмотрев уголовную ответственность за мошенничество, 

совершенное с использованием электронных средств платежа, закрепив её 

основание в ст. 159
3
 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ), законодатель обеспечил охрану имущественных интересов широкого 

круга субъектов. 

Анализируя внесенные изменения, Голованова Н.А. отмечает их 

актуальность, поскольку с развитием информационных технологий 

происходит не только расширение спектра электронных услуг в финансовой 

сфере, но и повышаются риски криминогенного характера, а общественная 

опасность хищений с банковского счета или электронных денежных средств 

усиливается способом совершения данных преступлений, позволяющим 

виновному лицу оставаться анонимным и совершать преступление из любой 

точки мира, имея лишь доступ к Интернету[1, с.82]. 

Действительно, хищение с банковского счета, а равно - хищение 

электронных денежных средств, заслуживает быть выделенным в качестве 

квалифицированного состава преступления, предусматривающего более 

суровое наказание, поскольку данное деяние несет в себе большую 

общественную опасность, нежели иные составы кражи, хотя бы из-за того, 

что совершение данного преступления может быть осуществлено 

бесконтактно, дистанционно, что делает преступные возможности 

злоумышленников, не ограниченными ни временными, ни 

пространственными рамками. 

Как справедливо отмечает Хисамова З.И.: «К сожалению, темпы 

развития IT-технологий значительно опережают законодательные 

реагирования на многие возникающие проблемы»[2]. Вероятно, у многих 

авторов имеются основания для критики законодателя за несвоевременность 

тех или иных законодательных инициатив. Тем не менее, факт внесения 

изменений в уголовное законодательство, сообразно меняющимся реалиям 

современной жизни, уже сам по себе заслуживает положительных откликов. 

Вместе с тем, как и любые нововведения, новые составы преступлений, 

включенные в текст Уголовного кодекса РФ, с принятием Федерального 

закона [3] от 23.04.2018 № 111-ФЗ требуют более детального изучения. 

Практика применения ст. 159
3
 УК РФ на данный момент активно 

формируется, и изучение указанного состава преступления поможет 

избежать многих правоприменительных ошибок. 

Известно, что процессу криминализации, как правило, предшествует 

признание того или иного деяния, как представляющего общественную 

опасность сложившимся общественным отношениям. 



Решение законодателя расширить перечень специальных видов 

хищения чужого имущества во многом обусловлено сложившимися, и уже не 

кажущимися обратимыми, процессами цифровизации, как национальной 

(отечественной), так и мировой экономики. 

Историческая изменчивость преступности и её социализация, 

обусловили переход «традиционных» форм хищения к новым 

«прогрессивным», обусловленным современными реалиями условиям. 

Известно, что процессу криминализации предшествует признание того 

или иного деяния, как соответствующего степени общественной опасности, в 

объеме, достаточном для возникновения угрозы охраняемым уголовным 

законом отношениям. 

Развитие сектора цифровой экономики, повлияло характер 

имущественных преступлений, что обусловило возникновение новых, ранее 

не известных, способов хищения чужого имущества. В этом плане 

мошенничество не стало исключением. Перемещение корыстной 

преступности, в том числе, мошенничеств с «улиц» в виртуальное 

пространство приобрело особую актуальность и стало «криминальным 

трендом» периода пандемии 2020 года, отметившимся ростом количества 

преступлений, совершенных с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий (+68,5%)[4, с.15]. 

Данные статистики демонстрируют изменение устоявшегося 

представления о структуре корыстной преступности и бесспорном 

доминировании в ней хищения чужого имущества. Наметившаяся в 

последние годы тенденция корыстной преступности, позволяет 

предположить, что в дальнейшем количество мошенничеств, совершаемых с 

использованием средств электронного платежа, продолжит устойчивый рост. 

Отмеченные обстоятельства, обусловливают необходимость 

дифференцированного подхода к установлению ответственности за обман 

или злоупотребление доверием, совершаемое в сфере электронных 

платёжных систем[5, с.504-513]. 

Закрепив основание уголовной ответственности в составе ст. 159
3 

УК 

РФ, законодатель выделил основные качественные признаки, отражающие 

специфические особенности данного преступления и позволяющие выделить 

его в системе имущественных преступлений против собственности. 

Приняв во внимание устоявшиеся в уголовно-правовой науке 

представления о классификации объектов преступления, предпримем анализ 

признаков, характеризующих объект преступления, предусмотренного ст. 

159
3
 УК РФ. 

Отношения собственности, составляющие содержание основного 

признака объекта, рассматриваемого вида мошенничества, образуют 

исключительно имущественный характер. В свою очередь мошенничество, 

предусмотренное ст. 159
3
 УК РФ, по качественным характеристикам 

объективных признаков, обуславливает направленность посягательства на 

законные интересы в сфере установленного, банковской системой, порядка 

использования средств электронного платежа. 



Предмет преступления, предусмотренного ст. 159
3
 УК РФ, образуют 

средства электронного платежа, сами по себе, не обладающее меновой 

стоимостью, однако, обеспечиваемые банковской гарантией и 

представляющие часть национальной платежной системы. 

Наряду с объектом, состав преступления, предусмотренного ст. 159
3
 

УК РФ,  образует объективная сторона, представляющая собой совокупность 

юридически значимых признаков, содержание которых позволяет 

охарактеризовать внешнее проявление преступления. В свою очередь, 

признаки объективной стороны (их объем) во многом зависят от 

юридической конструкции состава преступления (материальный, 

формальный, усеченный). Большинство преступлений против собственности, 

по законодательной конструкции объективной стороны, образуя 

материальный состав, характеризуются такими обязательными признаками, 

как деяние и, состоящее с ним в причинно-следственной связи, общественно 

опасное последствие. В этом плане, мошенничество, совершенное с 

использованием средств электронного платежа (ст. 159
3
 УК РФ), не является 

исключением. 

Объективная сторона ст. 159
3 

УК РФ характеризуется совершением 

действия, направленного хищение чужого имущества или приобретение 

право на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В 

первую очередь, следует отметить, что деяние совершается в форме 

активного действия. Данная форма деяния представляет собой 

«классическое» устоявшееся понимание объективной стороны 

мошенничества. 

В случаях хищения или иного незаконного приобретения средства 

электронного платежа (например, банковской дебетовой карты) лицо, не 

может подлежать самостоятельной ответственности за хищение. Если 

платежное средство похищалось в целях последующего обмана и завладения 

имуществом потерпевшего, действия виновного могут рассматриваться, как 

приготовление к преступлению или покушение на него. 

Мошенничество, совершаемое с использованием средств электронного 

платежа, являясь специальным видом мошенничества (ст. 159 УК РФ), 

воспроизводит общие признаки хищения чужого имущества, понятие и 

признаки которого определены в 1-м примечании к ст. 158 УК РФ. 

Одним из признаков, характеризующих хищение чужого имущества, 

является противоправный характер завладения, состоящий в нарушении 

правовых предписаний, обеспечивающих право собственности, 

закрепленных в уголовном законе. Применительно к составу анализируемого 

преступления, признак противоправности воспроизводится как 

неправомерность, что, по сути, является синонимом. И в том, и в другом 

случае у субъекта отсутствуют какие-либо основания, вытекающие из норм 

иных отраслей права, на обращение изымаемых средств электронного 

платежа в собственность виновного. 

Другим обязательным признаком, характеризующим хищение 

имущества, является безвозмездность его изъятия. Как ранее отмечалось, 



противоправное завладение средствами электронного платежа предполагает 

их безвозмездное изъятие из фондов потерпевшего. 

Корыстная цель – являясь обязательным субъективным признаком 

хищения, предполагает получение материальной выгоды или избавление от 

имущественных затрат, в том числе, способствование обогащению лиц, в 

определенных отношениях с которыми виновный заинтересован[7, с.4-8]. 

Применительно к составу мошенничества, совершенного с 

использованием средств электронного платежа, данная цель 

корреспондирует с имущественным ущербом, причиняемом в результате 

утраты потерпевшим средств электронного платежа. 

Совершая обман или злоупотребляя доверием в целях завладения 

средствами электронного платежа, виновный причиняет имущественный 

ущерб собственнику в виду  изъятия соответствующих средств с лицевого 

счета, на который они были ранее зачислены. Кроме этого, собственник 

может лишиться части своих доходов, получаемых от использования 

похищенных средств, на остаток которых, в соответствии с договором, могут 

зачисляться банком дополнительные средства[8, с 22-23]. 

Таким образом, допуская возможным причинение опосредованного 

ущерба или понесение упущенной выгоды собственником средств 

электронного платежа, мы считаем не допустимым признание таковых в 

качестве общественно-опасного последствия рассматриваемого 

преступления, в первую очередь, по причине невозможности установления 

прямой непосредственной причинно-следственной связи между хищением и 

наступившими последствиями. 

Мошенничество, совершенное в отношении средств электронного 

платежа, как и любой другой вид хищения, является оконченным в момент 

причинения имущественного ущерба собственнику[9, с. 29-31]. Как 

говорилось выше, ущерб собственнику причиняется в момент выведения 

средств электронного платежа со счета потерпевшего, производимого в 

результате оплаты товаров или услуг, приобретаемых в результате обманных 

действий. 

Субъективные признаки состава преступления систематизированы 

относительно двух групп, характеризующих юридически значимые 

особенности субъекта, как лица совершившего преступления и его вины в 

содеянном. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного в ч. 1 ст. 159
3
 

УК РФ, выражена признаками хищения имущества. Прямого указания на 

форму вины в диспозиции данной уголовно-правовой нормы не содержится. 

Однако её определение, не вызывает каких-либо разногласий в уголовно-

правовой доктрине и практике применения данной нормы. 

Мошенничество с использованием средств электронного платежа, как и 

любое хищение, признается умышленным преступлением, при этом 

допускается лишь прямой умысел. Такой вывод следует из прямого указания 

на цель совершаемого преступления, а именно - завладение чужим 

имуществом и его последующее использование для получения материальных 



выгод[10, с.147]. Цель же характерна лишь для преступлений, совершаемых 

умышленно. Нельзя совершить обман или злоупотребить доверием, 

преследуя вполне конкретную цель по неосторожности в виде легкомыслия 

или небрежности.  

Сознанием виновного охватывается общественно-опасный характер 

совершаемых им действий, осознание их достаточности для достижения 

преступного результата и прямого желания его достижения. В момент 

совершения преступления осознанием виновного охватывается восприятие 

противоправного характера завладения средствами электронного платежа. В 

целом же, это означает осознание виновным общественной опасности 

совершаемых им действий. 

Субъект преступления является важным элементом любого состава 

преступления, исключением не является состав преступления, 

предусмотренного ст. 159
3
 УК РФ. 

Определяя обязательные признаки субъекта преступления, 

законодатель исходит из его индивидуально определенных личностных 

качеств, сочетающих вменяемость и возраст, достижение которого обусловит 

его деликтоспособность. 

Характеризуя признаки субъекта, преступления, предусмотренного 

ст. 159
3
 УК РФ, следует отметить отсутствие каких-либо его специальных 

признаков, получивших юридическое закрепление в уголовно-правовой 

норме. 

Общий возраст уголовной ответственности (ч.1 ст. 20 УК РФ) выделяет 

мошенничество в структуре иных видов хищений чужого имущества, 

большинство из которых, предполагают пониженный возраст уголовной 

ответственности, а именно 14 лет. 

Определяя возраст ответственности за мошенничество, законодатель 

установил общую возрастную границу признания субъектом лица, 

совершающего преступление. Указав в статье 20 УК РФ (Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность), что возраст уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное ст. 159
3
 УК РФ, 

установлен с 16 лет. 

Обобщив изложенное, следует отметить, что установление 

самостоятельного основания уголовной ответственности за мошенничество, 

совершенное с использованием средств электронного платежа, полностью 

соответствует современным реалиям социальной и экономической 

действительности. Средства электронного платежа давно перестали 

образовывать лишь признаки предмета мошенничества, их неправомерное 

использование способно причинить реальный вред системе экономических 

отношений складывающихся в условиях научно-технического прогресса. 

Сказанное еще раз указывает на необходимость поиска действенных 

мер для защиты сегмента цифровой экономики. В свою очередь, признание 

общественной опасности мошенничества, совершенного с использованием 

средств электронного платежа, полностью соответствует характеру 

сложившейся угрозы. 
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