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Аннотация. Мошенничество с использованием средств сотовой связи является одним 

из актуальных преступлений в общих статистических показателях преступности. Вме-

сте с тем, законодатель не придает суверенной общественной опасности деяниям, при 

которых использованы в качестве орудия преступления средства сотовой связи. В дан-

ной статье предлагаются результаты исследования отдельных проблем квалификации 

мошенничества с использованием средств сотовой связи. 
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Цифровизация общественных отноше-

ний способствует активному использова-

нию современных технологий в социально 

значимых сферах жизни государства, и 

вместе с тем вызывает большой интерес, 

как способ совершения общественной 

опасных деяний. 

Новейшие поколения сотовой связи 

предлагают комплекс функциональных 

возможностей работы сети в рамках опре-

деленных стандартов, включая в себя: ре-

гистрацию абонента, передачу информа-

ции, шифрование, роуминг, а также набор 

различных услуг, предоставляемых або-

ненту. 

При этом одним из распространенных 

преступлений на сегодняшний день стано-

вится мошенничество, совершенное с ис-

пользованием средств сотовой связи. Дан-

ная категория преступлений нуждается в 

отдельном исследовании, поскольку с раз-

витием технологий преступники изыски-

вают новые способы совершений мошен-

нических действий, который порой сложно 

правильно квалифицировать. 

Тенденция роста преступлений, совер-

шенных с использованием информацион-

ных технологий, привела к тому, что зако-

нодателем была введена уголовная ответ-

ственность за мошенничество с использо-

ванием электронных средств платежа 

(ст. 159.3 УК РФ).  

Способ совершения данного преступле-

ния ограничен обманом уполномоченного 

работника кредитной, товарной или иной 

организации при помощи поддельной или 

принадлежащей другому лицу платежной 

карты [3, c. 115]. 

Вместе с тем, другим составом пре-

ступления, связанным с информационны-

ми технологиями, является мошенниче-

ство в сфере компьютерной информации. 

Отличается оно от мошенничества с ис-

пользованием электронных средств плате-

жа, предметом преступления – компью-

терная информация, т.е. сведения, пред-

ставленные в форме электрических сигна-

лов, независимо от средств их хранения, 

обработки и передачи. 

Согласно разъяснениям Пленума Вер-

ховного Суда РФ, по смыслу статьи 159.6 

УК РФ вмешательством в функционирова-

ние средств хранения, обработки или пе-

редачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных 

сетей признается целенаправленное воз-

действие программных и (или) программ-

но-аппаратных средств на серверы, сред-

ства вычислительной техники (компьюте-

ры), в том числе переносные (портатив-

ные) – ноутбуки, планшетные компьюте-

ры, смартфоны, снабженные соответству-

ющим программным обеспечением, или на 

информационно-телекоммуникационные 

сети, которое нарушает установленный 
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процесс обработки, хранения, передачи 

компьютерной информации, что позволяет 

виновному или иному лицу незаконно за-

владеть чужим имуществом или приобре-

сти право на него [3]. 

Кроме этого? дискуссионным является 

обобщение в один ряд всех средств сото-

вой связи в качестве принимающего элек-

тронные сигналы устройства, учитывая, 

что законодательно не определено, поня-

тие и предмет преступления «телефонного 

мошенничества». Это имеет ключевое зна-

чение для квалификации преступления, 

поскольку смартфон, в отличие от сотово-

го телефона, обладает необходимым про-

граммным обеспечением, что по техниче-

ским характеристикам делает его схожим с 

компьютером. 

В 2017 году Рудничным районным су-

дом г. Кемерово был вынесен приговор по 

делу со следующими обстоятельствами: 

гражданин Б., находясь у себя дома, ис-

пользуя мобильный телефон и сим-карту с 

абонентским номером, принадлежащие 

гражданину Р., посредством направления 

смс-сообщения через информационно-

телекоммуникационную сеть на единый 

абонентский номер по услуге денежных 

переводов, действуя умышленно, при от-

сутствии каких-либо законных оснований, 

совершил незаконное списание со счета 

ПАО «Сбербанк России» на счет банков-

ской карты ПАО «Сбербанк России» де-

нежных средств, принадлежащих гражда-

нину Р., в сумме 100 000 рублей [4]. Судом 

действия гражданина Б. были квалифици-

рованы как мошенничество в сфере ком-

пьютерной информации при том, что ввод 

и обработка компьютерной информации в 

данном случае осуществлялись посред-

ством направления текстового сообщения.  

Соответственно, судебная практика ис-

ходит из того, что мошенничество, совер-

шенное с использованием обычного сото-

вого телефона, а не смартфона, также 

охватывается составом статьи 159.6 Уго-

ловного кодекса РФ.  

В связи с этим, детальное исследование 

следует посвятить объективной стороне 

мошенничества, совершенного с использо-

ванием средств сотовой связи, включаю-

щей способы совершения преступления.  

Изучив различные способы совершения 

преступления, предлагаем рассмотреть 

наиболее распространенные, в частности: 

1. Ошибочный перевод денежных 

средств 

Как правило, в данном случае на теле-

фон жертвы преступления поступает тек-

стовое сообщение о зачислении денежных 

средств на банковскую карту. Затем пре-

ступник сообщает жертве, что зачисление 

было ошибочным и просит перевести ука-

занную денежную сумму обратно. Таким 

образом, при отсутствии каких-либо по-

полнений банковской карты, жертва за-

числяет на счет мошенника денежные 

средства; 

2. «Проверка службой безопасности» 

На сотовый телефон жертвы поступает 

звонок от мошенника, который, представ-

ляясь сотрудником службы безопасности 

банка, полиции, пенсионного фонда и 

иных органов, сообщает, что им была за-

мечена попытка снятия с банковской кар-

ты потерпевшего денежных средств. Сле-

дом преступник убеждает жертву сооб-

щить конфиденциальную информацию и 

совершает хищение средств с электронно-

го счета; 

3. Использование аудиоробота 

Данный способ совершения мошенни-

чества является относительно новым: вме-

сто сотрудника службы безопасности по-

терпевшего о наличии подозрительных 

операций с банковским счетом или лич-

ным кабинетом банка уведомляет аудио-

робот. Затем жертве предлагается в то-

нальном режиме нажать какую-либо кноп-

ку телефона и связаться с техническим 

специалистом, в лице которого выступает 

мошенник. 

4. Просьба пополнить банковский счет, 

счет сотового телефона 

Несмотря на то, что данный способ яв-

ляется не новым, он все еще активно ис-

пользуется при совершении мошенниче-

ства. Представляясь родственником или 

другом потерпевшего (учитывая откры-

тость и доступность социальных сетей, для 

мошенника не представляет труда выяс-

нить близкий круг общения жертвы), пре-

ступник в текстовом сообщении просит 
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пополнить счет его банковской карты или 

счет сотового телефона. 

Способ совершения преступления во 

многих случаях помогает разграничить 

конкретное преступление в ряде смежных 

составов и правильно его квалифициро-

вать. Важно отметить, что в условиях не-

прерывного технологического прогресса 

изобретаются новые способы совершения 

мошенничества, а также видоизменяют 

старые, поэтому объективной стороне та-

ких преступлений должно быть уделено 

особое внимание. 

Резюмируя вышесказанное, мошенни-

чество с использованием средств сотовой 

связи в настоящее время является одним 

из самых распространенных преступлений. 

По этой причине видится необходимость в 

определении законодателем понятия «мо-

шенничество с использованием сотовой 

связи», а также в разъяснениях Пленума 

Верховного Суда РФ относительно спосо-

бов совершения таких преступлений и их 

квалификации.  

Предлагаем, дополнить ч. 1 ст. 159.6 

пунктом 1.1. в следующей редакции: 

«Мошенничество с использованием 

средств сотовой связи, т.е. хищение чужо-

го имущества или приобретение права на 

чужое имущество, совершенное путем об-

мана или введения в заблуждение абонен-

та сотовой связи, если эти действия по-

влекли передачу на принимающее устрой-

ство сотовой связи ложных данных».  

Разграничение способов совершения 

преступлений с использованием возмож-

ностей сотовой связи и различных гадже-

тов в качестве предмета преступления, 

позволит своевременному выявлению и 

пресечению подобных общественно опас-

ных деяний, и освобождению от побочно-

го криминального влияния общества в ак-

тивном использовании современных тех-

нологий. 

Библиографический список 

1. Эксперты назвали долю сталкивавшихся с телефонным мошенничеством россиян // 

РБК. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/finances/23/08/2019/5d5e5d359a794788daaa502ehttps://www.rbc.ru/finance

s/23/08/2019/5d5e5d359a794788daaa502e (дата обращения 2.12.2021). 

2. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О национальной 

платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // Официальный интернет-

портал правовой информации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.12.2021). 

3. Федеральный закон от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

01.10.2021). 

3. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. проф. 

Л.В. Иногамовой-Хегай. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 407 с.  

4. Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово от 31 января 2017 г. по делу № 1-

41/2017 // Официальный сайт Рудничного районного суда города Кемерово. – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://rudnichny.kmr.sudrf.ru/ (дата обращения: 03.10.2021). 

5. Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2020 года // 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/ (дата обращения: 04.10.2021). 

 

 

  



184 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (64), 2021 

ON THE QUESTION OF THE QUALIFICATION OF FRAUD COMMITTED WITH 

THE USE OF CELLULAR COMMUNICATIONS 

 

G.Z. Sitdikova, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

L.A. Evchenko, Student 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. Fraud with the use of cellular communications is one of the actual crimes in the 

general statistical indicators of crime. At the same time, the legislator does not attach a sover-

eign public danger to acts in which cellular communications are used as an instrument of crime. 

This article presents the results of a study of individual problems of fraud qualification using cel-

lular communications 

Keywords: fraud, mobile communications, qualification of a crime, objective side of a crime. 

  




