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В статье исследуются характер и степень общественной опасности мошенничества с ис-
пользованием электронных средств платежа, социально-правовые основания криминализации 
анализируемого преступного деяния, обосновывается его повышенная общественная опасность.
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За последние 10 лет в Российской Федерации 
произошел переход к качественно новому этапу 
развития национальной платежной системы, о чем 
свидетельствует статистика осуществления безна-
личных операций в общем объеме транзакций. Так, 
согласно отчету ПАО «Сбербанк», за первый квар-
тал 2019 г. доля безналичных расчетов в России со-
ставила 49,4 % от общих расходов граждан по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, 
рост наблюдается на 5 % [1]. 

В настоящее время электронные средства плате-
жа стали основным инструментом формирования 
безналичных транзакций в сфере комплексного об-
служивания субъектов экономической деятельности 
в силу оперативности, относительной защищенно-
сти перевода и удобства.

Однако повсеместное внедрение систем безна-
личного расчета, доступность данной технологии и 
несовершенство нормативного правового регулиро-
вания привели к увеличению числа мошенничеств 
с использованием электронных средств платежа в 
общей структуре преступности на территории Рос-
сийской Федерации, что обуславливает актуаль-
ность исследуемой темы. Так, за 9 месяцев 2019 г. 
количество зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 159.3 УК РФ [2], возросло до 
10371 – почти в восемь раз больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 г. [3]. 

Исходя из этого, целью настоящей статьи явля-
ется исследование общественной опасности мошен-
ничества с использованием электронных средств 
платежа.

В настоящее время внутренняя политика Россий-
ской Федерации ориентирована на цифровизацию 
экономической деятельности, на что указывают 

следующие нормативные акты: Стратегия развития 
информационного общества на 2017–2030 гг. [4], 
Стратегия государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 г. [5], 
Указ Президента РФ № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации до 2024 года» [6], Указ Президента РФ 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» [7]. 

Ключевым нормативным правовым актом в сфе-
ре безналичных расчетов является Федеральный 
закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе», п. 19 ст. 3 которого установ-
лено, что электронное средство платежа – это сред-
ство и (или) способ, позволяющие клиенту опера-
тора по переводу денежных средств составлять, 
удостоверять и передавать распоряжения в целях 
осуществления перевода денежных средств в рам-
ках применяемых форм безналичных расчетов с ис-
пользованием информационно-коммуникационных 
технологий, электронных носителей информации, в 
том числе платежных карт, а также иных техниче-
ских устройств [8]. 

Говоря об общественной опасности, следует вы-
делить определение А.И. Рарога, согласно которому 
общественная опасность – это имманентное объек-
тивное свойство (качество) преступления, означа-
ющее способность причинить существенный вред 
общественным отношениям, поставленным под ох-
рану уголовного закона [9, с. 33]. 

С точки зрения уголовно-правовой науки, обще-
ственная опасность выражается в качественном 
и количественном показателях, именуемых, соот-
ветственно, «характер» и «степень» общественной 
опасности.
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Характер и степень общественной опасности 
деяния определяются, исходя из значимости обще-
ственных отношений, которым причиняется вред 
или создается угроза причинения вреда (объект пре-
ступления) данным деянием, сущности деяния, ана-
лиза причиненного данным деянием вреда, а также 
способов его причинения. 

Исследование социально-экономической конъ-
юнктуры в Российской Федерации позволяет сде-
лать вывод о характере повышенной общественной 
опасности анализируемого деяния в силу исклю-
чительной важности общественных отношений на 
фоне продолжающегося процесса интеграции на-
циональной платежной системы в комплекс меж-
дународных торговых операций, а также внутри-
государственных отношений между субъектами 
экономической деятельности.

По данным Банка России, объем несанкциониро-
ванных операций с платежными картами в России 
в 2018 г. вырос на 44 % и составил 1,385 млрд руб. 
[10], что также свидетельствует о высокой степени 
общественной опасности мошенничества с исполь-
зованием электронных средств платежа. 

Ряд авторов высказывается о необходимости со-
вершенствования профильного законодательства 
в сфере осуществления безналичных платежей, 
преимущественно с использованием электронных 
средств платежа. Например, Е.С. Матьянова счита-
ет, что «правовое регулирование национальной пла-
тежной системы остается новым явлением для рос-
сийской правовой науки, в силу чего недостаточно 
разработана теоретическая и методологическая база 
исследований национальной платежной системы, 
технологий ее работы, используемых платежных ин-
струментов. Особое значение имеет введение в науч-
ный оборот новых терминов и разработка подходов к 
их единообразному осмыслению. Глобализация эко-
номики, стремительное развитие информационных 
технологий обусловливают постоянное развитие фи-
нансовой инфраструктуры и, как следствие, требует-
ся совершенствование законодательной базы, кото-
рая остается небезупречной» [11, с. 4].

Увеличение количества корыстных преступле-
ний, сопряженных с использованием электронных 
средств платежа, а также сложность в разграниче-
нии противоправной деятельности от правомерных 
гражданско-правовых отношений побудили законо-
дателя к совершенствованию мер уголовно-право-
вой ответственности, в результате чего Федеральным 
законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [12] в Уголовный кодекс Российской 
Федерации были внесены изменения, направленные 
на дифференциацию ответственности за различные 
виды мошенничества в зависимости от сферы эко-
номической деятельности.

В ч. 1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с ис-
пользованием платежных карт» значилось, что мо-
шенничеством с использованием платежных карт 
является хищение чужого имущества, совершенное 
с использованием поддельной или принадлежащей 
другому лицу кредитной, расчетной или иной пла-
тежной карты путем обмана уполномоченного ра-
ботника кредитной, торговой или иной организации.

В пояснительной записке к проекту федерального 
закона, которым вводились новые составы мошен-
ничества, указано, что необходимость в дополнении 
гл. 21 УК РФ обусловливалась тем, что действовав-
ший на тот период единый состав мошенничества, 
предусмотренный ст. 159 УК РФ, не в полной мере 
учитывал особенности тех или иных экономических 
отношений, что не позволяло обеспечить защиту 
прав и законных интересов отдельных граждан, а 
также групп граждан, пострадавших от мошенниче-
ских действий в сфере экономических отношений, 
на должном уровне [13]. 

То есть законодатель стремился дифференциро-
вать ответственность за совершение мошенниче-
ских действий в зависимости от сферы обществен-
ных отношений, однако уже на стадии обсуждения 
законопроекта высказывались мнения о громоздко-
сти предлагаемой правовой конструкции [14]. 

До апреля 2018 г. ст. 159.3 УК РФ имела наимено-
вание «Мошенничество с использованием платеж-
ных карт», пока Федеральным законом от 23 апреля 
2018 г. № 111-ФЗ № 111-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс РФ» [15] название данной ста-
тьи было изменено на «Мошенничество с использо-
ванием электронных средств платежа». Тем самым 
был учтен альтернативный вид электронного сред-
ства платежа, а именно, электронный кошелек, что 
обуславливается процессом развития системы без-
наличных платежей в доминирующей форме. 

Таким образом, криминализация мошенничества 
с использованием электронных средств платежа яв-
ляется инструментом дифференциации уголовной 
ответственности, а также формой реализации уго-
ловно-правовой политики, посредством которой за-
конодатель обеспечил усиление мер реагирования 
на современные вызовы со стороны преступного 
сообщества, исходя из анализа характера и степени 
общественной опасности анализируемого деяния, 
что свидетельствует об актуальном значении обе-
спечения безопасности безналичных расчетов для 
национальных интересов Российской Федерации в 
целях эффективной интеграции в международную 
систему банковских транзакций, торговых отноше-
ний, обеспечения безопасности национальной пла-
тежной системы. 

На наш взгляд, введение специального соста-
ва мошенничества, предусмотренного ст. 159.3 УК 
РФ, позволило оптимизировать уголовное законода-
тельство, систематизировать сложно-структуриро-
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ванный уголовный закон и расставить приоритеты 
в правоприменительной деятельности правоохрани-
тельных органов. 
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