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внимание проблеме совершения преступлений в информационной сфере, то 
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В отличие от «традиционного» отмывание денег, для осуществления 

которого используется банковская система, кибер-отмывание основано на 

использовании различных видов операций и поставщиков финансовых услуг, 

начиная с банковских переводов, внесения/снятия наличных, использования 
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электронных денег и заканчивая «денежными мулами» и услугами по 

переводу денег1.  

Обычно цепочка прерывается на операции с наличными средствами, 

проводимой как правило «денежными мулами», за которой следует 

использование традиционной платежной системы. Если в соответствующий 

платежный сервис интегрированы услуги онлайновых платежей, то деньги 

могут быть переведены в электронные и без промедления, практически 

анонимно, переведены в другое государство.  

Таким образом, выявление и преследование преступных денежных 

потоков является достаточно сложной задачей для правоохранительных 

органов. 

Полученные преступным путем доходов требуют от преступников 

быстрого и эффективного проведения их легализации. Причем, учитывая 

специфику киберпреступности, организаторы и исполнители схем 

преимущественно являются образованными и технически грамотными 

людьми, соответственно и методы, которыми они пользуются при легализации 

полученных средств, могут также быть довольно сложными и 

нестандартными.  

Инструменты и механизмы, которыми пользуются преступники во 

время осуществления отмывания доходов, полученных в сфере 

киберпреступности, являются достаточно разнообразными. В частности при 

отмывании доходов от киберпреступлений характерным является 

использование следующих механизмов2:  

 использование счетов, открытых по утраченным документам или 

на подставных лиц;  

 использование фиктивных (транзитных) предприятий;  

                                                           
1 Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / В.Б. Вехов; Под ред. акад. 

Б.П. Смагоринского. - М.: Право и закон, 2014. 
2 Быков В. Совершенствование уголовной ответственности за преступления, сопряженные с 

компьютерными технологиями / В. Быков, А. Нехорошее, В. Черкасов. // Уголовное право. 2013.  
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 проведения цепи финансовых операций через несколько 

банковских счетов с помощью удаленного доступа; 

 использования наличных на последнем этапе цепи финансовых 

операций;  

 использования альтернативных платежных систем (электронные 

платежи), как национальных, так и международных;  

 покупка электронных денег и использования систем платежей 

через электронные кошельки;  

Перевод похищенных средств в наличность является 

распространенным, поскольку дальнейшее перемещение наличности вне 

банковской системы почти невозможно отследить. Широко практикуется 

снятие наличных через банкоматы с целью избегания общения участников 

схемы с работниками банковских учреждений. В дальнейшем наличные 

средства через курьеров (денежных мулов) могут быть беспрепятственно 

переданы анонимном организатору киберпреступления. 

С целью удобного и быстрого перевода денежных средств, полученных 

в сфере киберпреступности, преступниками широко используются 

возможности платежных систем, электронных денег и систем перевода 

средств. 

 Для перемещения преступных доходов могут использоваться как 

внутригосударственные (обеспечивающие перевод средств исключительно в 

пределах одной страны), так и международные платежные системы. 

Полученные преступным путем средства используются для покупки 

высоколиквидных товаров или предоплаченных карт для дальнейшей их 

перепродажи и получения наличных. Также средства могут быть 

использованы для приобретения через Интернет билетов, проездных 

документов, предметов быта и других товаров для дальнейшего их 

использования, перепродажи и получения наличных денежных средств. 
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Часть преступных доходов используется на приобретение нового 

оборудования и разработку более эффективного вредоносного программного 

обеспечения с тем, чтобы обойти системы безопасности. 

Следует отметить также, что основаниями для платежей, связанных с 

несанкционированным списанием денежных средств, могут быть 

разнообразные назначения, которые не дают возможности отделять их от 

других финансовых операций.  

В то же время, иногда преступники указывают достаточно 

специфические основания для зачислений денежных средств из-за рубежа, в 

частности выигрыш в казино, продажа прав интеллектуальной собственности, 

продажа веб-сайтов или Интернет-магазинов, виртуальных казино и т.д3. 

Пример (Украина)  

Выявлен факт несанкционированного списания средств в сумме 0,9 млн. 

грн. (эквивалент 112,5 тыс. долл. США) с использованием похищенного 

электронного ключа в системе «Клиент-Банк» с текущего счета ООО «С» в 

пользу ООО «Г»4.  

Счет, на который поступили похищенные средства, открыт за 10 дней до 

проведения вышеупомянутых операций.  

В течение одного дня похищенные средства были перечислены 

транзитом через счета ряда предприятий.  

В результате своевременно принятых мер средства в полном объеме 

вернулись на счет ООО «Г» и были заблокированы по решению ПФР 

Украины.  

Кроме того, ООО «Г» предпринята попытка перечисления незаконно 

полученных средств на счет ООО «Л», однако банковским учреждением было 

отказано в проведении указанной финансовой операции.  

                                                           
3 Айков Д.В. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Д. 

Айков, К. Сейгер, У. Фонсторх. - М.: Мир, 2014. 
4 Раздел: «Киберпрестпность и отмывание преступных доходов»;Проект типологического исследования 

«Киберпрестпность и отмывание денег» 2014 
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Директор и учредитель ООО «Г» – гражданин Н – является фигурантом 

уголовного дела по ч. 1 ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или 

завладение им путем злоупотребления служебным положением» УК Украины. 
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