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Аннотация. В настоящее время на территории Российской Федерации происходит 

большое количество мошенничеств, совершенных с использованием средств мобильной 

связи. Не подозревая об обмане, доверчивые граждане вступают в диалог с мошенника-

ми, теряя при этом большие суммы денежных средств. В связи с чем, на основе научной 

литературы, материалов судебной и следственной практики рассмотрен вопрос об осо-

бенностях предварительной проверки и возбуждения уголовных дел о мошенничествах, 

совершенных с использованием средств мобильной связи. Предложено выделение предва-

рительной проверки сообщения о «мобильном» мошенничестве в качестве самостоя-

тельного этапа расследования. В зависимости от различных следственных ситуаций 

разработан алгоритм поведения следователя при проведении предварительной проверки 

сообщения о мошенничестве, совершенном при помощи средств мобильной связи. 

Ключевые слова: мобильный телефон, мошенничество, уголовное дело, мошенник, про-

верка, возбуждение уголовного дела.  

 

Частная методика расследования «теле-

фонных» мошенничеств включает в себя:  

1) криминалистическую характери-

стику обстоятельств, подлежащих уста-

новлению; 

2) особенности возбуждения уголов-

ного дела;  

3) типичные следственные ситуации; 

4) особенности тактики первоначаль-

ных и последующих действий и др.  

Обстоятельства, подлежащие установ-

лению, представляют собой факты и дан-

ные, полученные в соответствии с норма-

ми материального и процессуального пра-

ва, по отдельным группам уголовных дел, 

без установления которых не могут быть 

достигнуты задачи уголовного судопроиз-

водства [1]. 

Юридическая наука включает в данный 

элемент положения уголовного и уголов-

но-процессуального права. С точки зрения 

уголовного права обстоятельствами, под-

лежащими установлению, являются эле-

менты состава преступления. С точки зре-

ния уголовного процессуального права – 

это положения ст.73 УПК РФ, то есть об-

стоятельства, подлежащие доказыванию.  

Перечень обстоятельств, подлежащих 

установлению, напрямую зависит от кон-

кретного преступления.  

Немаловажное значение в данном во-

просе имеют сведения об особенностях 

конкретного преступления, а также осо-

бенности сложившейся судебно-

следственной практики. В связи с чем, об-

стоятельства, подлежащие установлению, 

следует разделить на уголовно-правовые, 

уголовно-процессуальные, криминалисти-

ческие [8]. 

В рамках методики расследования мо-

шенничеств, совершенных с использова-

нием средств мобильной связи, к первой и 

второй группе обстоятельств относятся 

следующие:  

1. Имело ли место хищение, место, 

время, совершено ли оно с помощью 

средств мобильной связи, способ совер-

шения; 

2. Кем совершено преступление, мо-

тивы преступления, форма вины, одним 

или группой лиц по предварительному 

сговору; 

3. Характеристика личности преступ-

ника; 
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4. Был ли причинен ущерб, размер, 

причиненного ущерба; 

5. Обстоятельства, исключающие пре-

ступность  наказуемость деяния, смягча-

ющие (отягчающие) наказание и которые 

могут повлечь за собой освобождение от 

наказания; 

6. Условия, способствующие совер-

шению преступления. 

Криминалистические  обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследо-

вании мошенничеств, совершенных с ис-

пользованием средств мобильной связи, не 

составляют предмет доказывания и не яв-

ляются элементами состава преступления, 

однако, имеют значение для раскрытия и 

расследования преступления. К данной 

группе следует отнести следующие обсто-

ятельства:  

1. В случае нахождения преступника в 

исправительном учреждении, способ неза-

конного завладения осужденными мо-

бильными устройствами и их составляю-

щими  для их использования в преступных 

целях; 

2. Социальные контакты злоумышлен-

ника с другими преступниками (в том чис-

ле осужденными в исправительном учре-

ждении) для установления их возможной 

причастности к преступлениям данной ка-

тегории. 

3. Средства, при помощи которых осу-

ществляется подготовка и совершение 

«мобильных» мошенничеств, такие как 

мобильные устройства и их комплектую-

щие (зарядные устройства, наушники, сим-

карты), Интернет ресурсы, различные базы 

данных и т.д. 

4. Криминальные легенды и вымыслы, 

используемые в преступной деятельности 

(заученные фразы, шаблоны смс-

сообщений, изменение интонации речи и 

голоса, вымышленные объявления и др.).  

5. Поведение потерпевшего в ходе об-

щения с преступником (виктимность пове-

дения, возникло ли подозрение об обмане, 

в какой момент осуществлено осознание 

обмана, какие меры приняты потерпевшим 

после произошедшего). 

Вместе с тем, в рамках частной методи-

ки расследования преступлений в юриди-

ческой литературе выделяются этапы рас-

следования. Р.С. Белкин и И.М. Лузгин 

считают, что данные этапы представляют 

собой часть процесса расследования, в хо-

де которого решаются конкретные зада-

чи [3]. 

Основные этапы расследования пре-

ступлений: 

1. Первоначальный, который начина-

ется с момента возбуждения уголовного 

дела и заканчивается производством неот-

ложных действий;  

2. Последующий (промежуточный), 

который ограничивается рамками от мо-

мента розыска лица, совершившего пре-

ступление до момента предъявления ему 

обвинения;  

3. Заключительный (завершающий), 

начинающийся с допроса обоняемого и 

заканчивающийся направлением материа-

лов уголовного дела в суд.  

Дискуссионным является вопрос о воз-

можности выделения предварительного 

этапа, в качестве самостоятельного. А.Н. 

Валисьев и В.Д. Корма придерживаются 

мнения о невозможности такого выделе-

ния, опираясь на то, что данная стадия не 

входит в процесс расследования [4,5]. Их 

оппонентом выступает И.В. Возгрин, 

утверждающий, что для данного этапа ха-

рактерно рассмотрение сообщения о пре-

ступлении и принятие решения о возбуж-

дении уголовного дела [6]. 

Целесообразным было бы выделение 

предварительного этапа в качестве само-

стоятельного, в виду того, что УПК РФ 

отдельной нормой  регламентирует поря-

док рассмотрения сообщения о преступле-

нии. На данном этапе собираются крими-

налистически важные сведения, в виде 

объяснений граждан, получения образцов 

для сравнительного исследования и др., 

принимается ряд процессуальных реше-

ний. Кроме того, УПК РФ закрепляет по-

ложение о возможности производства су-

дебной экспертизы до возбуждения уго-

ловного дела.  

Проблемам предварительной проверки  

возбуждения уголовных дел о мошенниче-

ствах, совершенных с использованием 

средств мобильной связи посвящены рабо-

ты Р.Р. Гилязова, Н.В. Кривощекова, А.В. 

Машлякевич, Ю.О. Обухова и др. 
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Основываясь на изученных трудах, сто-

ит отметить, что выявление данного вида 

преступлений имеет ряд проблем. Основ-

ная проблема выражается в нежелании об-

манутых граждан обращаться с заявлением 

в полицию. В большинстве случаев такое 

нежелание вызвано следующими причи-

нами:  

1. Незначительный ущерб (зачастую, 

ущерб от преступления ограничивается 

небольшими суммами (до 1000 рублей).  

2. Потерпевший  считает, что сам ви-

новат в том, что его обманули, не желает, 

чтобы о его неудаче было известно треть-

им лицам;  

3. Недоверие к правоохранительным 

органам (многие потерпевшие считают, 

что правоохранительные органы не смогут 

установить злоумышленника, в связи  с 

чем, не обращаются за помощью).  

Сложности расследования мошенни-

честв, совершенных с использованием 

средств мобильной связи напрямую связа-

ны с тем, насколько своевременно приня-

ты все необходимые меры и насколько ка-

чественно осуществлены действия по про-

верке сообщения о преступлении. 

Ввиду специфической особенности те-

лефонных мошенничеств, а именно, боль-

шего расстояния между жертвой и пре-

ступником в момент преступления, пред-

варительная проверка сообщения о пре-

ступлении не должна ограничиваться 

лишь принятием заявления от потерпев-

шего. Для качественной проверки сообще-

ния о совершенном телефонном мошенни-

честве необходимо проведение ряда меро-

приятий.  

Проведя анализ материалов уголовных 

дел, возбужденных на территории Самар-

ской области о мошенничествах, совер-

шенных с использованием средств мо-

бильной связи, можно прийти к выводу о 

том, что в большинстве случаев проверка 

проводится формально и ограничивается 

лишь заявлением потерпевшего и его 

опросом об обстоятельствах произошед-

шего (100%). В 30 % изученных материа-

лах проверок уголовных дел данной кате-

гории преступлений содержатся опросы 

свидетелей по делу; 21% - имеют осмотр 

места происшествия; 0,5% - содержат явку 

с повинной.  

Кроме того, большое количество мате-

риалов проверок уголовных дел состоят из 

документов о передаче материалов по тер-

риториальной подследственной, а также 

неинформативных и поверхностных 

осмотров места происшествия. Данные об-

стоятельства связаны со специфическими 

особенностями преступления. Как прави-

ло, уголовное дело возбуждается по месту 

его совершения, а для установления места, 

откуда звонил преступник, необходимо 

время и проведение дополнительных ме-

роприятий. Из чего вытекает проблема 

производства осмотра места происше-

ствия [8]. 

После обращения потерпевшего в по-

лицию с заявлением о мошенничестве, за-

частую возникает ситуация, когда в ходе 

проверки сообщения о преступления вы-

ясняется, что злоумышленник звонил из 

другого города. Так, потерпевшая Г., жи-

тельница г. Нижний Новгород, в ходе те-

лефонного разговора, была обманута Гор-

деевым. Гражданка Г, обратилась в отде-

ление полиции, расположенное в г. Ниж-

ний Новгород с заявлением. В ходе про-

верки сообщения о преступлении было 

установлено, что гражданка Г., по указа-

нию преступника, перевела денежные 

средства в отделении связи «Почта Рос-

сии». Следователем Нижегородского отде-

ла полиции в качестве места происшествия 

произведен осмотр отделения «Почта Рос-

сии». Кроме того, установлено, что Горде-

ев в момент совершения телефонного раз-

говора находился в исправительной коло-

нии №10, расположенной в г. Самара. Ма-

териалы проверки были направлены по 

территориальной подследственной в соот-

ветствующий отдел полиции, расположен-

ный на территории г. Самары.  

Сотрудниками Самарского отдела по-

лиции также осмотрено почтовое отделе-

ние, расположенное на территории г. Са-

мары. Однако, место, откуда был осу-

ществлен звонок, осмотрено не было [9]. 

Проверка сообщения о преступлении 

должна включать в себя комплекс меро-

приятий, направленных на сбор и провер-

ку данных, позволяющих установить при-
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знаки конкретного деяния и (или) отсут-

ствия обстоятельств, исключающих уго-

ловное судопроизводство. 

Для установления перечня мероприя-

тий, проводимых при проведении провер-

ки сообщения о преступлении, необходи-

мо классифицировать доследственные си-

туации в зависимости от способа передачи 

денежных средств от жертвы к преступни-

ку: 

1. Ситуация, при которой потерпев-

ший перевел денежные средства при по-

мощи банкомата, мобильного приложения, 

посредством почтовых переводов, QIWI-

кошельков или сообщил кодовую инфор-

мацию своей карты злоумышленнику [2]. 

2. Ситуация, при которой потерпев-

ший передал денежные средства преступ-

нику или третьему лицу в определенном 

месте;  

В большинстве случаев мошенники ис-

пользуют первый, более удобный способ 

передачи денежных средств, избегая лич-

ного контакта с потерпевшим. Такая ситу-

ация более сложная для следователя, так 

как отсутствие контакта с преступником 

затрудняет его поиски. Однако, для такой 

доследственной ситуации характерно 

наличие большого количества электрон-

ных и материальных следов, установление 

которых не только возможно, но и необхо-

димо осуществить на стадии доследствен-

ной проверки.  

Так, Никольский К.А., отбывая наказа-

ние, в одной из исправительных колоний, 

расположенной на территории Самарской 

области, путем подбора комбинации цифр, 

направил ранее неизвестному ему гражда-

нину М. ложное СМС-сообщение о по-

пытке несанкционированного снятия де-

нежных средств и блокировании банков-

ской карты, с указанием абонентского но-

мера, на который необходимо осуществить 

звонок, для разблокирования карты. Полу-

чив сообщение, гражданин М. перезвонил 

на указанный абонентский номер. Пред-

ставившись сотрудником банка, Николь-

ский К.А. подтвердил информацию о по-

пытке несанкционированного снятия де-

нежных средств, после чего, убедил о 

необходимости выполнения ряда действий 

для отмены блокирования карты. Будучи 

введенным в заблуждение, гражданин М., 

подошел к банкомату, вставив карту, вы-

брал услугу «оплатить мобильную связь» 

и по указанию Никольского К.А., набрал 

комбинацию цифр. После чего, введя сум-

му 2900 рублей, нажал клавишу «опла-

тить», повторив указанную операцию 

трижды [10]. 

Для осуществления качественной про-

верки сообщения о преступлении в выше-

указанной доследственной ситуации целе-

сообразно производство следующих меро-

приятий:  

1. Отобрав заявление у потерпевшего, 

подробно опросить его об обстоятельствах 

произошедшего, уделяя особое внимание 

следующим вопросам:  

- на какой абонентский номер потер-

певший осуществил звонок? 

- где находился банкомат, присутство-

вал ли кто-либо в отделении банка при 

осуществлении операции по переводу? 

- на какой абонентский номер осу-

ществлялся перевод денежных средств?  

- прерывалась ли связь, перезванивал ли 

потерпевший, сколько раз? 

2. Истребовать у потерпевшего детали-

зацию о соединениях по абонентскому но-

меру, находящемуся в его пользовании;  

3. Истребовать у потерпевшего чеки о 

проведенных операциях (об осуществле-

нии «оплаты мобильной связи»);  

4. Произвести осмотр места происше-

ствия, а именно банкомата, при помощи 

которого осуществлялась «оплата мобиль-

ной связи»; 

5. Установить возможных свидетелей 

произошедшего, подробно опросить их об 

обстоятельствах произошедшего; 

6. Опросить лиц, проживающих сов-

местно с потерпевшим; 

7. Выполнить иные мероприятия. 

Для второй доследственной ситуации 

характерно наличие идеальных и матери-

альных следов преступления. Так как по-

терпевший вступал в непосредственный 

контакт с лицом (преступником или треть-

им лицо по его указанию), то в его памяти 

могли сохраниться приметы данного чело-

века, которого впоследствии он сможет 

описать, опознать. В некоторых ситуациях 

момент передачи денежных средств мог 
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быть зафиксирован камерой видеонаблю-

дения. Такая информация способствует 

установлению местонахождения лица, со-

вершившего преступление. 

Так, Репкин И.Е., рассчитывая на слу-

чайное совпадение, набрав случайную 

комбинацию цифр, осуществил звонок ра-

нее неизвестной ему гражданке Б. В ходе 

телефонного разговора Репкин И.Е., пред-

ставился ее внуком и попросил одолжить 

ему денежные средства в сумме 50 000 

рублей, пояснив при этом, что за денеж-

ными средствами приедет его знакомая 

Елена. Гражданка Б., поверив, что разго-

варивает со своим внуком, согласилась 

одолжить ему денежные средства. После 

чего, Репкин И.Е., попросил знакомую ему 

ранее гражданку В. забрать у его бабушки 

денежные средства в сумме 50 000 рублей, 

не ставя ее в известность относительно 

преступных намерений. Будучи введенной 

в заблуждение гражданка В., прибыла по 

указанному Репкиным И.Е адресу, где 

гражданка Б., передала ей денежные сред-

ства [11]. 

Для осуществления качественной про-

верки сообщения о преступлении в выше-

указанной доследственной ситуации целе-

сообразно производство следующих меро-

приятий:  

1. Отобрав заявление у потерпевшей, 

подробно опросить ее об обстоятельствах 

произошедшего, уделяя особое внимание 

следующим вопросам:  

- с какого абонентского номера пре-

ступник осуществил звонок? 

- подробное описание внешности и осо-

бые приметы девушки, которая забрала 

денежные средства? 

- звонила ли на сотовый телефон де-

вушка перед прибытием, если да, то с ка-

кого абонентского номера? 

- если прибыла на автомобиле, выяс-

нить марку, цвет, государственный реги-

страционный знак автомобиля? и др. 

2. Истребовать у потерпевшей детали-

зацию о соединениях по абонентскому но-

меру, находящемуся в его пользовании; 

3. Провести осмотр места происше-

ствия (места передачи денежных средств) 

с участием эксперта-криминалиста, произ-

вести действия, направленные на выявле-

ние следов пальцев рук неизвестной де-

вушки, и иных следов; 

4. При обнаружении и изъятии следов, 

направить их на исследование; 

5. Опросить совместно проживающих 

с потерпевшей лиц; 

6. Произвести поквартирный обход в 

доме, где проживает потерпевшая, опро-

сить соседей; 

7. Осуществить мероприятия, направ-

ленные на установление наличие камер 

видеонаблюдения в месте передачи де-

нежных средств и близлежащей террито-

рии; при обнаружении, истребовать видео-

запись за интересующий период времени; 

8. Осуществить иные мероприятия. 

Следует отметить, что перечень  меро-

приятий, осуществляемых лицом, в произ-

водстве которого находится материал про-

верки сообщения о «мобильном» мошен-

ничестве не исчерпывающий. На стадии 

доследственной проверки могут прово-

диться также иные мероприятия в зависи-

мости от совершенного преступления.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что исходя из ситуации, складывающейся 

при производстве проверки сообщения о 

мошенничестве, совершенном с использо-

ванием средств мобильной связи, склады-

вается ход направления деятельности пра-

воохранительных органов по определен-

ному алгоритму.  

Благодаря своевременным и грамотно 

проведенным мероприятиям доследствен-

ной проверки следователю удается при-

нять правильное процессуальное решение 

о возбуждении (или об отказе в возбужде-

нии) уголовного дела, а также впослед-

ствии установить лицо, подлежащее при-

влечению к уголовной ответственности, 

качественно осуществить производство 

предварительного следствия по уголовно-

му делу. 
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Abstract. Currently, a large number of fraudsters committed using mobile communications 

are taking place on the territory of the Russian Federation. Unaware of the deception, gullible 

citizens enter into a dialogue with scammers, losing large sums of money. In this connection, on 

the basis of scientific literature, materials of judicial and investigative practice and statistical 

data, the issue of the peculiarities of preliminary initiation and initiation of criminal cases of 

fraud committed using mobile communications was considered. 
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