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Достаточно бурное продвижение современных технологий, а также увеличение количества граждан, активно пользующихся ресурсами сети Интернет,
закономерно приводит к большому росту числа преступлений в этой области.
По данным официальной статистики, в период с января по декабрь 2019 года
произошло более 294 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 70 % больше, чем за
аналогичный период 2018 года. Преобладающим составом преступлений в сети
на сегодняшний день является мошенничество.
Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК
РФ). Правонарушитель похищает или присваивает не принадлежащее ему
имущество, злоупотребляя при этом доверием или обманывая. Наблюдается
увеличение факторов интернет-мошенничества, что объясняется доступностью
финансовых операций, сделок, которые осуществляются опосредованно (торговля); доступность конфиденциальной информации пользователей сети и т. д.,
а также постоянное совершенствование способов и средств реализации преступной деятельности [1].
К числу основных способов интернет-мошенничества относят: размещение на сайтах бесплатных объявлений о намерении продажи (покупки) какоголибо имущества; незаконный доступ к конфиденциальным данным пользователей сети; создание мошеннических интернет-магазинов; объявления о помощи
на лечение ребенка, родственника или для преодоления иных сложных жизненных ситуаций (преимущественно в денежном эквиваленте); различные схемы
мошенничества, связанные с удаленной работой, однако список является далеко не исчерпывающим. В зависимости от способа, размера ущерба преступления мошенников квалифицируются по ст. 159 либо ст. 159.6 УК РФ. При этом в
научной литературе указываются различные проблемы квалификации [2].
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Однако разнообразие способов, их модернизация, наряду с развитием
общества свидетельствует о необходимости создания отдельной уголовноправовой нормы, регламентирующей ответственность за мошенничество в сети
Интернет указанными способами, включающую в себя обоснованную санкцию,
соответствующую характеру и степени общественной опасности деяния.
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