
69

Проблемы права № 3 (86)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

DOI: 10.14529/pro-prava220312                                                 ПП № 3(86)-2022. с. 69—71
УДК 343.8

Костюк М.Ф., Кунц Е.В. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Kostyuk M.F., Kunts E. V.

CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF REMOTE FRAUD
В современном мире, в период глобального экономического кризиса, 

безработицы и паники, отмечается увеличение числа преступлений, кото-
рые совершаются путем обмана и злоупотребления доверием людей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации. В условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции преступники разработали и используют 
множество новых мошеннических схем. В настоящей статье, с учетом сло-
жившейся ситуации, анализируются криминологические аспекты пробле-
мы дистанционного мошенничества, затрагивающие отдельные вопросы 
причин, условий и профилактики дистанционного мошенничества.
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In the modern world, during the global economic crisis, unemployment and 
panic, there is an increase in the number of crimes that are committed by 
deception and abuse of trust of people who find themselves in a difficult life 
situation. In the context of the spread of a new coronavirus infection, criminals 
have developed and are using many new fraudulent schemes. In this article, 
taking into account the current situation, the criminological aspects of the 
problem of remote fraud are analyzed, affecting certain issues of the causes, 
conditions and prevention of remote fraud.
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Еще в XIX веке итальянский мыслитель, 
публицист, юрист, философ, правовед, 
экономист и общественный деятель Че-
заре Беккариа писал, что «Лучше преду-
преждать преступления, чем карать за 
них. Это составляет цель любого хороше-
го законодательства» [1, с. 223]. В исто-
рическом аспекте, человечество осозна-
ло, что сдерживать преступность только с 
помощью наказания нельзя. Постепенно 
возникло понимание, что более рацио-
нально предупредить преступление, чем 
быть вынужденным наказывать за него.

Неудивительно, что в настоящее вре-
мя данная мысль нашла свое норматив-
ное закрепление. Правовой основой этой 
деятельности является ч. 1 ст. 2 УК РФ, 
где в числе задач уголовного законода-
тельства называется «предупреждение 
преступлений», а одной из целей приме-
нение наказание называется «предупреж-
дения совершения новых преступлений» 
(ч.2 ст. 43 УК).  

Непосредственным субъектом профи-
лактической деятельности являются пра-
воохранительные органы. Не случайно, в 
числе основных направлений деятельно-

сти полиции, указанной в ст. 2 ФЗ от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», яв-
ляется «предупреждение и пресечение 
преступлений и административных пра-
вонарушений», «выявление и раскрытие 
преступлений» [2]. 

Это наиболее важный уровень борьбы 
с преступностью, который в этом случае 
оказывает воздействие на самые крими-
ногенные факторы, то есть факторы, по-
рождающие совершение преступления 
[3, с. 180].

В России в период самоизоляции рез-
ко, на 76%, выросло число дел о телефон-
ном и интернет-мошенничестве. Помимо 
фишинга злоумышленники использовали 
стремление россиян обеспечить себе до-
полнительный заработок или получить 
социальные выплаты. 

Мошенничество, это одно из самых ча-
стых совершаемых в России преступле-
ний, чаще регистрируются только кражи. 
Если краж за время самоизоляции стало 
меньше на 9%, то случаев мошенничества 
в совокупности — значительно больше, на 
36% (ст. 159–1596 УК РФ) [4]. 

В период карантина возникли новые 
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поводы и основания для безналичных 
расчетов. Росту числа мошенничеств 
способствовало закрытие большинства 
торговых точек, собственники денежных 
средств более положительно, чем обыч-
но, реагировали на предложения товаров 
и услуг на онлайн-площадках, чем вос-
пользовались и мошенники. Так, возник-
ли сайты-клоны известных торговых пло-
щадок по продаже дорогой компьютер-
ной техники. Неопределенность с выпла-
тами, требования самоизоляции при не 
всегда полном и доступном информиро-
вании позволяли мошенникам по наду-
манным основаниям вступать в контакт с 
пенсионерами, получать доступ к их бан-
ковским реквизитам, а иногда и неправо-
мерно проникать в их жилище. 

Появился целый комплекс социально-
экономических, политических, идеологи-
ческих и иных факторов, определяющих 
динамику и характеристику преступле-
ний, совершаемых в бюджетной сфере.  
Одним из таких факторов явилось осла-
бление государственного контроля над 
деятельностью кредитных организаций, 
что повлекло их значительную кримина-
лизацию. Этому способствует изменение 
мировоззренческих установок значитель-
ной части населения страны на соверше-
ние корыстной преступности. В глазах 
многих граждан перестали быть позорны-
ми судимость, отсутствие постоянного 
источника дохода (работы), фактически 
одобряемы мошеннические формы биз-
неса. 

Утрата профилактических возможно-
стей произошла и в связи с часто нео-
правданной либерализацией судебной 
практики, когда судами назначается даже 
за тяжкие преступления наказание ниже 
низшего предела на основании ст. 64 УК 
РФ. Можно привести и ряд других объек-
тивных факторов, способствующих уве-
личению мошенничества в стране. 

В качестве главного фактора-причины 
следует отметить социально-психологи-
ческие свойства и качества самого пре-
ступника. 

Любой мотив формируется на основе 
потребностей, в том числе и преступный 
мотив. Любая потребность, порождаю-
щая соответствующие чувства и интерес, 
прежде чем стать мотивом конкретных 
действий, проходит через личностные 
свойства и качества: мировоззрение, 
нравственность, морально-волевые каче-
ства и культуру личности. Большинству 
людей именно эти качества не позволяют 
совершить неправомерное действие. 

Следовательно, какими бы ни были со-
циальные факторы, они фактически вы-

ступают в качестве условий формирова-
ния негативных личностных качеств и 
свойств, а в итоге и преступного мотива. 
Решающую роль играет совокупность 
личностных качеств, заложенных в созна-
ние человека и делающих его личностью. 
Социально-экономические, политиче-
ские, правовые, идеологические факто-
ры, способствующие формированию лич-
ности, в совокупности являются причиной 
этой непосредственной причины [5, с. 
46]. Поэтому, исследуя объективные фак-
торы социального, правового и политиче-
ского плана, можно установить и понять 
истинную причину преступного поведе-
ния человека в той или иной сфере обще-
ственных отношений. 

В зависимости от отраслей права раз-
личают гражданско-правовую, семейно-
правовую, административную, уголовно-
правовую, уголовно-процессуальную и 
уголовно-исполнительную профилактику. 

Профилактическая направленность 
указанных отраслей права вытекает из их 
предмета и соответствующего правового 
регулирования. Выделяется также: 1) об-
щая; 2) индивидуальная профилактика 
преступлений. 

Профилактика преступлений может 
осуществляться: 1) на федеральном 
уровне; 2) уровне субъекта РФ; 3) в рам-
ках соответствующей административно-
территориальной единицы; 4) в отноше-
нии группы лиц или отдельной личности. 

В профилактике можно наблюдать 
действия, когда они реализуются в отно-
шении каких-то людей, которые еще не 
совершили ничего уголовно наказуемого, 
когда только созданы условия, способные 
привести человека на путь совершения 
преступления. Здесь речь идет о ранней 
профилактике.

Ранняя профилактика осуществляется 
тогда, когда имеются лишь внешние усло-
вия, которые могут привести к преступно-
му поведению. В связи с этим действия 
субъектов профилактики направлены на 
то, чтобы снять эти условия. 

Непосредственная профилактика – 
это когда человек уже совершает амо-
ральные проступки, административные 
правонарушения, то есть, образно гово-
ря, находится на грани между правонару-
шающим, но не уголовно наказуемым по-
ведением и уголовно наказуемым. Здесь 
тоже необходимо вмешательство для 
того, чтобы не допустить его перехода че-
рез указанную грань.

Индивидуальная профилактика имеет 
место тогда, когда индивидуальные меры 
адресованы конкретным людям, в первую 
очередь тем, чей образ жизни и поведе-
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ние, условия жизни и вредные влияния 
свидетельствуют о том, что они могут 
стать на преступный путь. 

Систему предупреждения преступно-
сти можно представить в виде четырех 
диалектически связанных частей: 

1) объектов - конкретных лиц с откло-
няющимся поведением, социальных 
групп с негативным влиянием, отдельных 
видов преступлений, причин и условий, 
всех обстоятельств, в отношении которых 
осуществляется предупредительное воз-
действие; 

2) субъектов - органов, организаций, 
должностных лиц, представителей обще-
ственности, отдельных граждан, оказыва-
ющих предупредительное воздействие; 

3) содержания предупредительной де-

ятельности - совокупности конкретных 
мер и мероприятий, форм и методов 
предупредительной деятельности;

4) обеспечения предупредительной 
деятельности - совокупности организа-
ционных и правовых средств, способству-
ющих нормальному функционированию 
системы предупреждения преступности.

Предотвращение и пресечение пре-
ступлений находятся в определенной за-
висимости от того, насколько эффектив-
на профилактика. Чем ниже эффектив-
ность профилактики, тем чаще правоох-
ранительные органы, общественные ор-
ганизации и просто граждане будут вы-
нуждены прибегать к предотвращению и 
пресечению преступлений.
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