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Аннотация. В статье исследован механизм совершения мошенничества 

посредством использования сети Интернет и средств мобильной связи. Авторами 

выделены сходства данных форм мошеннических действий. Опираясь на 

следственную практику и информационно-аналитические материалы 

Министерства внутренних дел авторами, приведены и проанализированы 

наиболее часто встречающиеся типичные мошеннические схемы.  

Ключевые слова: интернет-мошенничество, механизм преступления, 

мобильное мошенничество, мошенник, мошеннические схемы, потерпевший. 

 

Shlyapnikov Yuri Vasilyevich  Ass. Professor, Chair of Criminal Law, 

Criminalistics and Criminology, National Research Mordovia State University, Ph.D. in 

Law, Ass. Professor, Saransk, the Russian Federation, Saransk. 

(kaf.yg.pr@mail.ru) 

 



Lavrushkhina Alina Alexandrovna, third-year student of the Faculty of Law 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «National 

Research Ogarev Mordovia State University», Saransk.  

(lawr88alina@yandex.ru ) 

 

THE METHOD OF FRAUD PERFECTION AS A BASIC ELEMENT OF 

THE MECHANISM OF PREVENTING CRIMES WITH THE USE OF THE 
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Abstract. The article investigates the mechanism of fraud through the use of the 

Internet and mobile communications. The authors highlight the similarities of these 

forms of fraudulent activities. Based on the investigative practice and information and 

analysis materials of the Ministry of Internal Affairs by authors, the most common 

typical fraudulent schemes are listed and analyzed. 
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С развитием информационных технологий, компьютеризацией 

общественной жизни, неминуемо встает проблема информационной 

безопасности. В первую очередь это касается персональных данных социальных 

сетей, а с появлением системы клиент-банк и распространением услуги 

«Мобильный банк», денежных средств, принадлежащих конкретным гражданам. 

Иными словами, под угрозу ставится безопасность не только персональных 

данных конкретного лица, но и его материальное положение, что не может не 

вызывать беспокойства, как общественности, так и правоохранительных органов. 

Преимущества новейших систем мобильных и интернет-коммуникаций не 

могли не остаться незамеченными со стороны тех, кто может использовать 

достижения технического прогресса в корыстных целях. Как показывает 

следственная практика, действия подобных лиц образуют преступление, 

предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса РФ, то есть мошенничество. 



Мобильное и интернет-мошенничество не является абсолютно новым в 

следственной и судебной практике. Оно возникло с распространением мобильных 

средств связи, однако получило свое широкое развитие именно на протяжении 

последних двух-трех лет.  

По данным Министерства внутренних дел по Республике Мордовия (МВД 

по РМ), в 2016 году на территории субъекта зарегистрировано 183 факта 

мошеннических действий, при этом 70 из них составляло интернет-

мошенничество или мошенничество с использованием сети «Интернет», 30 

случаев приходилось на совершение мошенничества с использованием средств 

мобильной связи (мобильное мошенничество) [1].  

На лицо две различные формы мошеннических действий, основным 

отличием которых служит средство их совершения. В случае с интернет-

мошенничеством в качестве основного средства осуществления противоправных 

действий выступает глобальная сеть. Именно ее возможности позволяют 

злоумышленнику реализовать свой преступный умысел. Объективная сторона при 

совершении мобильного мошенничества осуществляется с помощью средств 

мобильной связи.  

Однако у вышеупомянутых видов мошенничества, есть и несколько общих 

признаков. 

Во-первых, при совершении мобильного или интернет-мошенничества 

злоумышленник и потерпевший взаимодействуют заочно, то есть, между ними 

нет непосредственного контактного взаимодействия. Все общение происходит на 

расстоянии, то есть правонарушитель вводит в заблуждение и причиняет 

впоследствии вред потерпевшему, при отсутствии фактического воздействия на 

него. 

Во-вторых, при вышеупомянутых формах мошенничества, так или иначе, 

средством совершения преступления выступают технические средства и 

информационные технологии, а также глобальная сеть. К группе подобных 

средств относятся мобильные телефоны, мобильные сети компьютеры, сеть 



«Интернет» и соответствующие приложения, синхронизирующиеся при помощи 

Интернета.  

В-третьих, денежные средства списываются либо перечисляются также  с 

использованием интернет-услуг или мобильной связи. 

В-четвертых, субъекты подобных мошеннических действий, обладают 

колоссальной способностью убеждения и умением войти в доверие к 

потерпевшему, с целью передачи последним денежных средств, в результате 

добровольного  совершения им каких-либо действий.  

Заметим, что процент раскрываемости дел, связанных с мобильным и 

интернет-мошенничеством достаточно низок, так как существующие 

возможности следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности не 

позволяют найти виновного. Практика же складывается таким образом, что 

предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по факту 

мошеннических действий подобного характера, квалифицируемых по какой-либо 

части ст. 159 УК РФ, приостанавливается, чаще всего по п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ. 

Так как оперативно-розыскные мероприятия органов дознания, после 

приостановления предварительного следствия, не всегда приводят к 

положительному результату, то фактически дело становится «глухарем», то есть 

не раскрытым и впоследствии прекращается в связи с истечением сроков 

давности уголовного преследования.  

Действия злоумышленников, направленные на хищение денежных средств 

посредством информационно-телекоммуникационных систем, достаточно 

разнообразны, однако существуют типичные мошеннические схемы, 

распространенные в следственной практике.  

Примером, часто встречающейся мошеннической схемы является списание 

злоумышленником денежных средств с банковской карты потерпевшего, путем 

незаконного доступа к услуге «Мобильный банк», которая подключена к 

соответствующей банковской карте. Услуга «Мобильный банк», устанавливается 

в качестве приложения, на современные смартфоны. Приложение из-за своего 

удобства достаточно популярно среди пользователей, однако о его безопасности 



использования стоит задуматься, если потребитель не очень внимателен и 

бдителен.  

Анализ механизма совершения мобильного и интернет-мошенничества 

позволяет выделить типичные его примеры. 

Одним из способов совершения интернет-мошенничества является 

неправомерный доступ злоумышленника к личному кабинету Мобильного банка 

потерпевшего. Поводы для совершения противоправных действий могут быть 

самые разные. Наиболее распространенными, в том числе и у нас в Республике 

являются смс-сообщения абонентам с информацией о том, что их карта 

заблокирована, в следственной практике это называется мошеннические действия 

по схеме «Ваша карта заблокирована».  

В данных сообщениях чаще всего содержится номер для обратной связи, 

когда мошенник под видом представителя банка говорит инструкцию 

собственнику банковской карты, о том, как ее разблокировать при помощи 

банкомата самостоятельно. После того как потерпевший, совершает действия по 

инструкции неизвестного лица, со счета банковской карты происходит списание 

денежных средств. 

Неизвестное лицо, обычно, просит через банкомат зайти в личный кабинет 

Мобильного банка, якобы в целях разблокировки карты. В последующем 

потерпевший по указанию мошенника, совершает определенные операции в 

личном кабинете, в результате которых, злоумышленник получает доступ к 

личному кабинету. При этом на телефон поступают различного рода сообщения с 

цифровыми комбинациями или иными информационными уведомлениями, 

которые потерпевший может и не сообщать, так как он уже совершил 

необходимые действия, которые требовал злоумышленник. 

Другим примером интернет-мошенничества является ситуация, когда 

мошенники взламывают чьи-либо страницы в социальных сетях и под видом 

родственников, знакомых, с взломанных страниц предлагают участвовать в 

акциях, бонусных программах от какого-либо банка. Когда потенциальный 

потерпевший соглашается, у него мошенники, как правило, спрашивают номер 



карты на лицевой и оборотной стороне. В последующем потерпевшему приходят 

различные смс-сообщения с кодами цифр, которые он, будучи введенным в 

заблуждение сообщает злоумышленнику. Несмотря на то, что в данных 

сообщениях ясно указано, на то, чтобы пользователь никому не сообщал код 

(пароль) присланный ему, на практике происходит все совсем наоборот. 

Добросовестно заблуждаясь в истинных намерениях неизвестного лица, которое 

очень часто выступает от имени знакомого или родственника, граждане с 

легкостью сообщают ему этот код.   

Механизм действия мошенников развивается в двух направлениях. В 

первом случае, когда у потерпевшего не установлен Мобильный банк и 

неизвестные лица, путем введения его в заблуждение привязывают данную услугу 

к банковской карте, предварительно узнав номер карты. В дальнейшем для 

личного кабинета Мобильного банка устанавливается пароль в виде кода, 

который потерпевший получает по смс и добровольно передает 

злоумышленникам, при этом комбинация состоит из пяти цифр. После того, как 

потерпевший сообщает пароль и происходит списание денежных средств. При 

этом все сообщения приходят с номера «900», то есть как обычно при операциях 

совершаемых пользователем без вмешательства мошенников. 

По второму направлению мошенники действуют немного иначе, они вводят 

в заблуждение лица и меняют пароль от личного кабинета Мобильного банка, 

который уже привязан к карте потерпевшего. Схема аналогичная. Также 

поступают смс-сообщения с номера «900» с определенными цифровыми 

комбинациями, последняя из которых и является измененным паролем личного 

кабинета Мобильного банка, ее потерпевший и сообщает злоумышленникам, 

которые, получив доступ к личному кабинету, производят списание денежных 

средств.  

Примерами мошенничества, связанного с использованием интернет-сайтов, 

являются случаи, когда граждане, что либо покупают через объявления, либо 

заказывают билеты с непроверенных сайтов, и не получают положенный им 

товар, так как мошенник получив предоплату или денежные средства в полном 



объеме, переводимые обычно на электронный кошелек, скрывается. Чаще всего 

это либо фишинговые сайты, где для покупки товара необходимо ввести данные 

банковской карты, либо мошеннические действия лица, которое рассчитывает на 

невнимательность потребителей [2]. 

Примеры мошенничеств с использованием Мобильного банка и интернет-

сайтов, относятся к интернет-мошенничествам, так как механизм их совершения 

непосредственно связан с необходимостью доступа в глобальную сеть. 

К мобильным мошенничествам, относятся устоявшиеся на протяжении 

нескольких лет, противоправные действия в виде смс-сообщений со стороны 

якобы близких родственников о том, что кто-то из них в беде и необходимо 

перечислить денежные средства. Достаточно часто на телефон приходят ссылки, 

содержащие в себе вредносные программы, по которым просят пройти, чтобы 

получить выигрыш, открытку и прочее. Переход по данным ссылкам влечет за 

собою оформление различного рода платных подписок без ведома абонента, 

который обнаруживает данный факт, лишь после того как со счета его 

абонентского номера будут списаны денежные средства. В данном случае 

потерпевший, не подозревает о том, что переход по соответствующей ссылке 

позволит злоумышленникам похитить денежные средства [3].  

Чтобы не стать жертвами мошенников МВД рекомендует установить 

соответствующую антивирусную программу на мобильный телефон, если это 

фишинговые сайты, то обращать внимание на оформление и доменное имя, не 

сообщать никому данные банковской карты без предварительной проверки 

блокировки карты, не переходить по незнакомым ссылкам, которые приходят в 

смс-сообщениях[2]. 

В связи с тем, что на территории Мордовии мобильные и интернет-

мошенничества также являются распространенным явлением, в сентябре 2017 

года в МВД по РМ состоялась пресс-конференция по результатам которой 

работники министерства отметили, что мерой предосторожности в таких случаях 

будут элементарная осторожность и здравый смысл [4].  



Действительно, гражданам необходимо быть более внимательными, когда в 

отношении них совершаются подобные попытки мошеннических действий. Так 

как процент раскрываемости данных видов мошенничеств оставляет желать 

лучшего, и вероятность того, что виновный будет найден, и потерпевшему вернут 

его денежные средства достаточно низка, поэтому в обыденной жизни каждому 

следует быть предельно осторожным.   
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