
тЁмА номвРА ! !т пРЁступлЁния

8ведение
Ёсли рассптатривать деятельность тсррористиче
ст<их форплирований и кРип1инальнь1х с!Рукт}? по
подготовке и оРганизации тсРа1{т.ов и экономи_
ческих прест}'т1лений, то мсловно их мо}кно р21з

делить на два больтпих кластера, вклгочатощих в

се6я| методь1 активньтх действтай, с прив./|ечение}'т

террорис1'ов смеРтников и пассив1ть1е, дистанци-
оннь!е \'!Р!одь!.. ^"" :':ной форуой !'Р0!е1лн,.]л'

с)рга1]иза1'орь] терактов, как пРавило] исполь_
3уот совРеменнь1е тслеко!\,1]'|уникационнь1е тех
1]ологии, находясь на з|]а!!ительном расстоянии от
1]!еста сов ер11]ени'1 терак1'а. эти т{етодь1 позволяют
иу 2Ро !и\]но и р !в-ч '. "ь !ив.|_ ..'] в .р, Р 'ь!\
!.!пой. гв.')сло}:!!я'1!-и\ п0 !сь ао6.,вр. ив'1Р/Р.

А кРиминальнь1е э.'тептентьт' яв,тяясь ино:да со6
ственника\1и некотоРь]х тецекомм)л]икат1ионнь1х
коп1паний, оРгани3)'.1от различ1.1ь1е серь]е схс!4ь1'
.вя1,.]|.]ч. Ё с ье'аьон! 6й -ер;и: ашией меуопРра
!оп(ьо!(, 1елР6о']ного гра(',16 с од !ой с_ого !!!.

э'|'о делаетс'| в целях сни)кения нагрузки 1-1а каналь]'
г! ел9\'.оно\'иис^бг]веьнь.^средс:в.агдР} о;
подмена ме}уцу{аРодного трафика и его пропуск
под в14дом местно!о приносит колоссальн}'то не_

облагаем}:о налогом прибьшь, что в среде специ_
а|1истов на3ь]вается рефайлингом, на котороп1 }'[ь1

подробно остановимся в данной статье.
Ак !}а _ьнос-ь ! ге л:1. :1е\'о! о ма1сриа !л свч'н

на со значитф!ьнь]м распространение\'т по2(обнь]х

преступлений не только в России, но и 3а рубеясошт,
что в ].|астоящее вре|'[я привело к необходимо
сти ог1еративного вптстпате-]|ьс']'ва уполнош1очен_
нь1х федеральнь1х, государственнь1х и надзорнь1х
,|р}ъ!'р в !ро!]е! . у.оьРр|]- !сгьов.1,]и !!"й" в}_

1ощего зако!!одательства. данная птера т]еобход1и

л'1а для вьтявления, пред)'т1ре}кден1]я и пРесе!]ения
преступлений в информационно_телскош1п'|уника

ционной сРеде, и обеспеченг]я эффективной за

щить1 не только государственнь1х и комп'|еР!1еских

ст1)укт}?] многочислен11ь1х соци:1льньтх институ
1'ов, но и гра)кдан Российской Федерации.

г1'ове!оннь|. исслРдо| "н/о и с,.:ептнь:й л ::ши '

норм.'гив!!о гра"овой ба,": п0 д,,нной {агс-ории
пресц.гг1е!1ий, в со!!етании с изу1ением самьтх рас_
1ро| !о '!енн!-!\ \1е!0!ов !елеко\1ц'ни'{ашио !..ой

прес'11т]ности] позво]'1яет говорить о 11ат|ичии <опа

бьтх п:ест" в дсйствуощеш1 российском законодатепъ
стве. в.]анной статье особое внимание будет сосредо
точено на а](туапьт!ь]х ]1Роблемах, возника!ощих на

р21з;1ичнь]х с1'адиях оперативного реа!1!рова11!{'{ по

.'1епап] те;1еко[]}п;никац11онной направ1|е1т11ости: 11а

этапах вь|'1в;тен!1л. расс:1едован!'{ и их сопроволцс_
нич' вг],]отъ до ста:!1!!.]ос\!ебного разбирато'1ьства.
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€форптулированньте тезисьт, возп'|ожно] по\'!о
г}'т за1{онодател!о внести су]!1ественнь1е корРек
тивь1 в норп{ативно пРавовь!е а1кть] и законода
тельную инфрастр}'кцру РФ' в целях обеспечения
пРавопорядка] охранительнь1х }'!ер виктимологи-
ческого характера- эти изптенения позволя'г осу_
ш1ествить систс}'пть|е п'|ероприятия по профилак_
1'ике] пРед}.прс)кде1]ию и ]1ресечени1о пРест]'т1нь1х

посягательств в информационно_телекомм],вика_

ционной среде и обес|1е!!ат возп1о)кность реализа
](ии превентивньтх меР, напРавленнь1х на проти
водействие терроризлпу.

термин "телекоммуникация) _ дос'га1'очно
епткое понятие! вкл!оча1ощее в себя свь11]1е 20 Раз

'1ичнь1х 
подкатегорий в а-1фавитнош1 поряд](е) а с

1четом ме)кдународной интерпретации э1.о!о тер_
п1ина 11в. но самое главное - все эт1! а]]паРатно_
инс1'Ру['!ентальнь1е техноло.ии, как и ]]се в на!пе1'т

матеРиальном миРе' 11одвеР)кень1 прест1тно\'1у
посягательств}| да)ке сейчас, во вре]!ена совре
|\1еннь1х развитьтх технологий. све_]ен!я о пРесту_
плениях в сфеРе телеко|{!!}'111!ка]1!1!! отрь]вочнь1.
по у !лй. , Р од !я ! /\ !о " \"]р- ,' .::.:( ( по !о.
картинь1'1'е.'!екопп1['!уникашт:он::::;: _:-с-.:!ности.
государственнь!е |,| ко]1\:е':|::]::]. :. ].']т\Рьт,
когорь!Р !.о .1а :иоо : '' '" ) .' .] :. . \ /
прочим прес'1'\:пнь!\] пос! : :_ 1: ::] : :- очень
.!сл.| ..б! . ,!и: ' :ро : :. -р ! ./
1|е]|ньт[| э!и\!1] атака]!:]] _ .:' ': . * ':::: :о5ерште

н !,|'] !(.!'::о\"''!,.'. .' --. .. '.:,!

новятся п\'б-'!]!ч1;о :::!:::!:::]::] ] :]:_ ::: :ссг]а.
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но да}ке те факть1, которь1е становятс'! достояни
ем |ласности, прои3водят с|!|1ьное впечатление.

совремецнь1й уровень развити'т информацион
но-телекомм}|никационнь1х техцологий в России
я в.||яе_ся очеьо вь!со! одоходн[.м 6и]нрсот, а по

своей технической и компьтотерной оснащенности
!1е устщает ни одной вьтсокоразвитой сфере эконо
мики. поэтому неудивительно' что она как магнит
!ригяг/ваег к себе ьрим{/н.|льРь|й 'лёуе,] г в(е\

мастей] причем }?овень мотпенничества в теце

ком!4},т1икационном сегменте Р(е достиг мас1пта-

бов организованного криминального би3!1еса.

пРест)т|ники, которь1е ранее <специализи-

ровадись> !!а прода)*{е ору)кия, наркотиков, по
хищении л]одей, воору}кеннь1х огРа6лениях,
кра)ках и т. д., постепенно (переквалифицирова

лись, на освоег{ие телекомм},1{икационного биз

в этой сфере экономики не мень1пе, а рискзначи
тельно ниже, поскольку больп]ая часть телеком-
чуьиьаш,1онаь.х лРе\ |уплР0ий ит:ер- с:<Рь::ь.й

харак'1ер про!екаьия' в ' о же врет" российское
законодательство пока не ра3работало каких_ли_

бо адекватньтх мер] направленнь!х на боРьбу с

преступлениями такого рода.
по проработке вопросов защить1 общества

от такого рода прест}т1лений западное законода
тельство, к со)*(алению' суцественно опере)кает

российское' ддя примера' мо)кно сравнить диспо-
{иции чеко!орь!х сгагей ук РФ (4ейств}'тощая о-
дакция) ст. 159, 272, 27з, 274 и ра3дел 1в ' пара'

по дАннь!м исслЁдовАния,
котоРоЁ ЁжЁгодно пРоводится

БРитАнской АнАлитичЁской
компАниЁй АшА!-у5!5 пЁ9ЁАксн,
оБщЁмиРовой уРовЁнь потЁРь

(тЁлЁкомов) от кРиминАльнь!х
АктивностЁй в 2015 году достиг

43,5 % от вь!Ручки' по сРАвнЁнию
с25'1 %' в 2010_ом и 12'з % в 2008-ом

соотвЁтствЁнно. в России потЁРи
доходят до 84 % от пРиБь!ли

графь1 1029, ]0з0 и 1з62 пРимеРно.о !к сшА
1962 г. за сове1этпение раз.]{ичнь]х мо1децнических

действий, где компьютер вь1ступаетлищь как ору_

дие прест}т1ления. так, в сшА для лиц, которь1е
причиня!от утцер6 защищенць!м а6онентским
компьготерам] прч1усмотрень| максимальнь1е сРо
ки наказани'1' которь1е коле6люточ от 10 до 25 лет'
ли!пе!]и'1 свободь1. в России, за аналогичнь1е пре-

сцт'11ен].1я, предусмотрень1 мерь1: от уст1овного
нака3ания и до 7 лет ли1пе!{ия свободь1' нельзя т{е

отметить такой фак1 .тто в с|11А компьютерньте
пресцт1,]1ения причигтятот у'1цер6, на порядок пре_

вышающий уплерб ог дру и\ ьа'1е.ор !: пое..у_
т[пег{ий. интересна в этом [.|ане статистика, опу_

бликованная американскими экспертами. в с111{

средняя оценка 1пдерба от одного физического
ограбления банка составляет _ з,2 ть1с. дол,ъ, от
одьо!о мошенни!ес-ва 2з _ь с. до]л., а ог одной
компьютерной кражи 500 ть1с. до'пл.

Б России 6анки грабить как то не принято, а

]кертвами огра6лений, в основном, становятся
инкассатоРь1. однако, меРу ответственности за
грабФк по ч. з ст. 161 и за раз6ой ч. 4 ст. 162 }к РФ

ио ]5 лет) с американскими сРавнивать слоя{но,
т. к. примернь1й }к сшА состоит из федеральнь1х
3аконов со своей точкой 3рентг1 на кпассифика-

цито форм виньт.
уголовная ответственность за мо1']ецничество

в России (ст. 159 ук РФ)' долгое время (с 1997 г.

до 201з г') вообще не }и{есточалась и мало чем от
личалась по содеР)кани1о и срокам наказания от
ст. 147 }к РсФсР. такое "спящее" состояние Рос
сийского головного законодательства сь1грало
на р},1{у пРест}т1нь1м элеме1{там, которь1е, как из
вестно, никогда не дРе![п1от.

на заре ра3вития тФ.1екомм),.11икационного

би3неса 9о х годов в России законодательнь1е,

суде6нь1е и исполнительньте органь1 власти да)ке
не могли спрогно3ировать катастРофический

рост пРесц,пности в этой отРасли экономики в
послед],.тощие 10_15 лет. 1{екоторь1е брегцовьте
<3аководатели модь]), современного теле1{омму-

никационного бизнеса в свое время пРосто из
бея{али уголовцой ответственности за Ранее со

вер11]еннь|е ими прес'1'упления, ввиду отс}тствия

у вь111]епеРечисленнь|х структуР элементарт.|ь1х

знаний, опь1та, методик расследова1|ия, пРигово_

ров по административньтм и ),толовнь1м делам, а,

следовательно' ц судебцьтх пРецедентов по дан
ной категории преступлений. при этом пеРвь]е

1спели ..зорабогагь ь0лосса :"н":]. к:ги'га". вь:

йти из тени' сформулировать и пролоббировать
такие законь1, которь1е сегодня им по1{ога1от у)ке
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ле|'.]'1г,1!о 3а1тип]татьсл свои]т -1|]оби\!ь1\т делоп!, не

под!!уская !1о|]ичков к источ1]и|{у изобилия, по

глощая бо,чее с-цабь1е т!о['1пан!!и'

к соя|а)1ению' ип1свно такая 1'еп/'1е|1ция на
б)]!одается в Раз]]1'1'1'ии совреш1енно!\) ге'|!с1{оп1п!)'

|!и|(ационного бизттеса: ттс то,1ь1.о в Р()ссии. |то !!

'. ||'... . ! 1ё '' ' ': | ::.' с.ое,' ь" 'т . о! . и

сос'гав'']я]ощс!'1 занлл лидиРу!ощие пози!1ии в спи_

спе т!]ких 1'я}1{|(1'1х преступ-петтий, наряду с неза]|{о!1_

ньтпт оборотоп': ору1кия и наркотиков' так, по да!1

!!ь1|'1 исследован ия' 1(оторое ех{е1'од11о проводится
5рит'анскот! ана,'|и'1'ичсской коп'|!1а11ис'Ё] Апа1у5]$

Ре5еа!сь, обще}'!ировой 1рове1|ь !]о!еРь <тслеко

['|ов, от |{рип'1ин:]'|]ь!!ь1х а1{тивнос'1ей в 2015 го',1у

достиг 4з'5 70 от вь1ручки' по сРав]1е!!и1о с 25,1 9ь, в

20]0 о|'1 и 12.з % в 2008 оп{ соотве1'с'1'|]е|п!о. в 1)ос

сии потсри дохо/'1я ! до 841с от при6ьт-::и.

д'1я реализации сво'1х пРес1'уг]нь]х 11.]\1сре_

вий в за1]ладс1111и денея1нь1\1и сРедства1\1и !'ос\'

дарс ! веннь1х, 1(о[1|'1еР1]еских стру]!т}'р ]'1 п1)()с!о

росс:ийс:ких гратсдан, }то'1!енни](и п ри}'тенл ют 1'ат(

|1азь1вае!'|ь!е (серь1с схе}'ть1)), |1апр1,1|'тср по <||Ри

:е\ ''!ио \, .; 'Р.. !.; !! .'_.:т::лрогной
свя3и и сотового 1'Раф!]ка1' к{1к 1!рав1'|ло, !|а свои

' ! ',.!( !ор0 ''! .. ...\" о: / и .'(орх

1]ание ['1ног!||],1сленнь|х дс)черних ог!ерагоров
связи. так'ке и.']]зестнь| \{но] очисленнь]е с!'особь1

'" )' 1'10ь! о|'' г''||\0,|0| ||''г|_о о ',,, '!|,'ви|
на гра'{дан, с!]язаннь|х с 1]ь1\'1огате]'|ьство\ при
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?_

совер11!ен1,11! телефоп::ого птотленнт.т.тества (':'. н.
(развод' по те]]ефону) и'т. ;т.

чсп1 1кс вь1звана по/к)б1{:1я 1]сзащищенност1,

Российского потребт,тте;тя'1'е'цс1{ошт},'1уника11ион

1!ь!х ус-11уг от преступнь]х посягатсльств'] в 
',1анно}'|

с'ц)"т::с о'ъс:-то..т посяга'1'е-]1ьс1в.1 яв]'{л!отся пРаво
. ! '' '!. во ' !,.| '! ,. \ д .]. ! ро1-.': -г;!.] .

о11ер:1тора\{и связи, пРе/11ос'1'авля11]щис эт11 услуги
11 их 11о'!ребителя!'1и' уРегу'пированнь1е сц)тве'т
ствук)ш(и[1и ]|ор\1а\'1и пРава, 1|о 1(ри1'1ин1]-;]ьньте

интеРесь! гре'1'ьих -1]1.1ц (з-п оуп1 ь: шт'теттттитто в) вто1э

гаготся в |]']'и 11равоот|1о1]]ения без всдопта закон
нь]х (]1е]'и !'и\!!1ь1х) сго }.ч|1стн!,]ков. с цс)'1ь!о 1!звле

;о. .'..,6.': 'е| ..и |'._л|о !,]|]' г. го| |и.

кнастол!1еп'!у вРе[1ени с!ществуе1 достаточ11ое
!''и'{. во!р,.'!ёг0'|г| \'.'!!. ь.о.о о '] .'.'ч

(п!а||ип\пирования) на 11екоторь1е ви:1ь]'|'е'1е!;1_)\]

!/'1 . ( ! 1и' !"|ь" ). !\! ! ог|!. ![, ! Р '\' '.р'
с'гви!! с фина1]совь11'!!1, правов!']п!и. соц!1а1ьнь1\1и

!!нсти1'у'г!]п']и !1риобрета!от ск1]ь1 1'ос. нсгат]!Бное

воздейс:'гвие !]а 1тих. 11Р|] это]1 1]о]]]]]]{1-!т некие'

ранее неизуче1!!{ь!с эле!'тентьт ]]е1 1:.снс-с] ]нон|ть|

ного управ]'1е1]!'!я и}ти' котоР1'е ь р!'...]]1' ]'1о! ].]ь]1т]

.ё!н,1^0' :р.'о6р, 'о '1',т' .. : 'о.

становлс|, в|4р 1'уа-|1ьнь1п'1и о]]\.1] 19],:]1 :'].] . . _ ен]]я.

но длл то!'о, ,1тобь| п!]е-1].!.'|| ] :___ --.:1ть о

сущсств)'!ощи\ 1!роб-1епта\ те ::]: ]:']'' ] ; :_1]1он

11ого бизнес|] и 11ол\чае\1о;] ::::]]'_ . '']' '!1ос
с.1'|1ьной. нео6'|]а!асптой на1(]:, ]: ._::': :: !еоб
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ходимо, преяце всего] исследовать эти (серь1е)

схеп1ь1 незаконного обогащения. 1о есть, необхо-

димо со3дать судебнь1е прецеденть1, которь1х нет
по 6ольтпей части и3 пеРечисленнь1х прест}т|пе

ний тслекомовской направлеттттости. д1я этого
надо на стадии следствия со6рать доказательнуо
ба '1. .,'ге'т. в оэ\'ь'1х "ц1д3,_дой с"Рдс!вием
версии обсудить вьтбранн1то диспозици!о статьи
уголов!]о.о закона с прок}?ором (лотенциаль

ньтм гособвинителе}]т)' что6ь1 он тояе по11и!]тал и

раз6ирался, в предметной о6ласти, а такя{е в \1а_

териалах конкРет!того дела. далее' собраннь1е и
пРовереннь|е соответств],|1ощими дол)кностнь1ш1и
лицами матеРиаль1 головного дела напРавля
1отся в суд. но за обвинительнь1й приговоР еще

придется побоРоться, т. 1{' у судов нет практики
и] соответственно) нет пи обвинительнь!х' ни
опРавдательнь]х приговоРов по ),толов11ь1м делам
данной т1апРавлен!1ости' !!'1'о игРает лип]ь наруку
адво.а!ау и ичдов.ри'1елям нс} !еб !.\! гРошР.(е'

учить1в&ч слаб)'то еще судебную 11рактику по

дела!'т о телеко\1м}'1{икациовнь1х прест}т|пени-
я1, п'|оя{но только догадь1ваться об уровне специ-

!оказател ьства, связа н

как в результате
при их ,Азьят\Аш' такив
самого исследования

а'ьно, под го говь.1 бо :ьшинс] во с 1 аей. ьо : орь о.

будуни профессионадьнь1ми тористами, слабо

разбиратотся в предметт-той области телекомму!1и_

т<ационньтх технологий.
ослояс'чет ситуаци|о и тот факт, вто дока

затепьства' связаннь!е с этими пресцт1ления[1и
могщ бьтть слу]айно и3менень1 как в результате
опти6ок при их изъятии, так и в пРоцессе самого
исспедования. поэтому представлевие подобньтх

доказательств в судебном процессе требует специ-
пльнь!\ зна],;, и соотве'1сгв}'ю|]е; одго!овки'
Бе3условно, как и обвинение, та1{ и защита дол}к'
ньт обладать этими специальнь1}'[и знания}'!и.

в свя3и с за'|вленнь!п'т те3исо!'[, мь1 считаем,
нто необходимо развивать инстит)т независи
птьтх сертифицирова!1нь!х специалистов. 6ни 6ьт

могли давать квалифицированнь1е 3акл1очения

по техт'1ическим аспектам уголовнь1х дел, прово

нь!е

дить необходимьте специаль11ь1е (технические.)

исследования, давать экс11еРтнь1е 3аключения,
имеюш/е о .а'а е'бч) ю гравовую с[1лу. Р .уд' и

ским корпусом воспринимались бьт соответству-
тощим о6разом 6ез сомгтеттий. 3ти ;*се сертифи-

цированнь1е специалисть1 могли бьт проводить
специальнь1е 3анятия, семинаРь1 по исследуемой'
те}'татике с судья}'1и, прокуРорами, следователя_

ми, участвовать в уголовнь1х пРоцессах ка1{ спе

циалисть1 _ консультанть|, принимая на себя о'т

ветственность по ст. з07 ук РФ.
необходимо по1!имать главное, то, тто о6разу-

ет объективную и субъективт.т1,то сторонь1 состава
таких пРеступлений. А имет]т1о, что все вьт1пепе

речисленнь1е при}'!еръ1 це могр происходить без

участия человека, следовательно, не могут 6ътть

неп{отивированнь1ми| например, цель]о исполь
зован1.1'1 (серь1х, схем, в пРимере с пропуско\,т

и перенаправлением ш1ежопеРаторс1{ого ме}кду-

городнего, ме)+ц),.!1ародного и сотового трафика,
является полу{ение нег{теннь1х доходов' а, с"т!е

дов'| !с 'ьно, :еоб,;а:аечой ьалогом ио_осс!',!но/
тлатериальной вьтгодь1' котор?т{ нигде и никем не

декларируется, аккршулируясь в многочисленнь1х
оффшорах и "тихих птестах".

не менее 3!]а11ип1ь1м атрибром (серьтх' схем'
по ! . епеь,.1 опас !ос ! и и тя}кдс _и пос _едс: ви й, яв,пя_

ется подмена номера. все чаще "слепь1е" буотлинто-

вь]е сведения) полу1аемьте оперативнь1!'[и подраз_

делени'!ми субъектамиоРд, попостановт1ен!т1м

суда, не содер)кат товньтх сведений об абоненте, его

месте нахо)1цевия, да и просто, номер тепефона не
соответствует действи'гепьности. 11одо6нь1е спг1аи
6ььпи впервьте замеченьт сг!повиками при расспедо
вании терактов на станциях метро 11у6янка и парк
культрь1. Б ходе анализа биплинга стационарньтх
абонентских номеров) 3арегистРиРованнь1х в при-
лега1ощих к этим районам г. \4ост<вьт, бь!по вьг1вле-

но боль|]1ое количество ;есоо': вртствий.

г]кое .!а'р",нРн.1е.. бгтш ,.:нговой о1 .е ьос' /
способствует реличени1о числа латег1тнь1х пре

ст1тгпений. напРимер, пресц7пник' зн;!.1 заранее о

с}'1-']ес1вовааии'эьой слрпой номернойет:ког:и.
находясь непосредственно в Районе ос)''1цествле

н!я 'ад).чанн..х иу пресц1чь!\ г:. уерррий. |из

окна снимаемой им квартирь], автомобгтпя, либо
просто использ}я мобтттьньтй сервис) смо){{ет кон-
грол/рова'1 ь ра-1в/т}е той уаи иной кр.1ми,]ало_

ной ситуации котор}'то он за1ь'1анирова1|] напри-
мер, дистанционно привести в действие взрь1вное

устройство, ос}'1цествить под]ког, остановить рабо-
ту общественного транспоРта, подвия(нь1х меха-
1']измов !]1етро (эскалаторьт), }'11ичто]*(ить средства
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тЁмА номЁРА !!т пРЁступлЁния

ком|'[)|никации, инициировать с6ой в работе теле

компцт1икационнь1х сетей] сделать ло)кнь1е вь1зовь1

скорой по}'1ощи' полиции, мчс в совеР11]енпо пРо_

тивоподо)кнь]е районь1 от места чс и т. п. и что са_

мое главное пРестщника никто не найдет! возни_

кает логичнь1й вопрос| кто несет ответстве11ность

за возникновение непег&т!ьного трафика' поче\ц

он вообще су'1цествует? кто и как провеРяет интер-

ко11!{ект_партнеров на про3Рачность и честцость?

очевидно, что данна1,{ пробдема ещё не 6удиРова

лась на пРавитепьственном }ровне, а зря'

8 этой связи подготовлен ряд тезисов_предло

н'ени) для в|'есения 
'опол!!ечи; 

в оо((ий( коР -а

конодательство и усоверп]енствования Ряда вор

мативно'правовь{х актов Российской Федерации'

\4ьт полагаем, что просто необходимо создать

хт11 Ра3дел в !к РФ, по аналогии с налоговь1п1

законом !4пи ш частью гк РФ, где в настоящее

врем'{ отра]кень1 все м1{огочиспеннь!е нгоансь1 не-

законного исполь3ования объектов авторского

права и смежнь1х прав в совок}ттности с охраной

товарного 3нака и знака о6сд)'исивания.

3тот Раздел мог бь1 назь!ваться: _ 
"пРест!т!'1е

н1тя, совершаемь1е в информационно_телеком

мриьашионной сфере ' он мог 6ь: начина:ься'

например, с главь1 з5 _ пресц!,тени,1 в ивформа-

ционной сфере; 36 _ престщлент'тя в телеком\4г1и_

кационной сфере; 37 ' прест}тиен1'1я в сфере связи

и !1ередачи даннь]х, зв - прест}т!;тен!'1я, совер1пае_

3о диРЁктоР по ББзопАсности янваРь 2(я'

мьте (] использованием птобгъцьньтх (подви:кньтх)

средств связи' з9 _ прест!т!ценг,9, ос}'1цеств]1'!е\1ь1е

! ']споль!ование{' коротч..]х Рочеров и цо6ц:ьн";
пр[по}кений и т. д.

в,|оч Ра целе дол_нь! б-! _ьсобРаьь| /'{вали

фицировавьт все известнь1е на теку]ций моптент

в|цьт прест}т!1ений, совер1]]аемь1е в инфортлацион-

но_тот1екомп'!уникационной среде. эта инициатива

ис!сп1очит разяое толт{ование правоприменителем
Р\ сга!ей ук РФ. ьо'1орь.е , гой али и: ой г е |Рни

соответств}|1от тепеком1{у1и1{ационной направ_

ленности' но (ра3бросань1' по всей осо6енной ча

сти уголовного кодекса. начиная с ст.1з7 1з9'1

главь1 19' ра3дела у11, ст.159_]59.6, 165 главьт 21,

Раздела и11, с'!.77о 77о'2,1в0, 1в7 главь] 22 и за_

кавч'\1вая ст. 272-274, главь1 28 }к РФ раздела 1х'

пРедлагае\'[ь1е ца!ти мерь1 скон1{ентрир)тот'

внимание законодательной, судебной и исподни

тельной властей на этом Разделе, буАет накапли_

ваться судебная практика по этой тематике] кото-

рая станет дост1ттной для л]обого специалиста в

виде разного рода бюллетеней суда, специали3и'

ровянЁо!х и.3!аний. ин-Ронет исго"нл,{о { с об]0

ропп цоловяой практики по данной тематике'

1\4 ь' реден6 ;]о | гос'о РРо6ходичо в ра:ь!

],1кесточить меру }толовной ответственности за

престут1ления) совер1паемьте в информациоттно

телекомм),т1икационной среде по аналогии с а\'[е-

риканским законодательс'1',вом, где на1тядность и

1пирокая огласка вь1явлен!',1ь1х и пресеченнь1х пРе_

.!}.плений ч0сиг \о!о и,1 Р.]ьий. но ье \ес окий

воспитате1|ьнь1й характеР.

3аклгочение
в своеп1 коротком обзоре мьт расс!тотРели ли]пь

некоторь1е примерь1, зако]]одательного, опеРа_

тивного и просто гра)кданского реагирования в

слга'1х' когда приходится лицом 1{ лицу сталки_

ваться с пресц'т1нь]ми технологиями (развода на

деньги,' мьт привели пРимерь1 криьтинальнь1х

тенденций телекомм],-никационттого бизнеса, а

так].1{е цаи6олее и3вестнь]е методь1, которь1ми

подьз]''1отс'! зло)\4ь1шценники для достих{ения

своих прест}т1нь1х намерений. нап1и предло}кена

их кпассификаци'1 и обозцачена пробдематика,

свя3анна,| с вь1явлением' расс{едованиеп1 и опе_

ративнь!м сопрово}кдение\'[ подобньтх престу_

т1,1епий' но самое глав1{ое, мь1 хотФ1и донести до

поничания главнь!й по"ьи. во. гечаю-| ий /'|']'] ечь!

данного исследования: превентивнь1е \1ерь! д','1я

обуздания прест}т1ности в инфор:тапионно_теле_

РоцмРикационРом се' п1еР'1Р р9' гийг'ой'^оно_

мики надо бь]ло предпринип1ать еще вчера' 
'


