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Согласно Стратегии национальной 
безопасности РФ [1], утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 02.07.2021 № 400, 
несмотря на принимаемые меры, в Рос-
сии остается высоким уровень преступ-
ности в отдельных сферах. Совершается 
большое количество преступлений про-
тив собственности, в сфере использова-
ния водных биологических и лесных ре-
сурсов, в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, а также в кредитно-финансо-
вой сфере. Растет число преступлений, 
совершаемых с использованием инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий.

На современном этапе развития об-
щества профилактика дистанционного 
мошенничества  является одной из прио-
ритетных его задач. Об этом свидетель-
ствует развитие уголовного законода-
тельства и криминологические показате-
ли этого социально-правового явления.

Федеральным законом от 29.11.2012 
№ 207 [2] уголовное законодательство 

дополнено ст. 1591 – 1596 6 УК РФ, пред-
усматривающих ответственность за мо-
шенничество, совершаемое в сфере кре-
дитования, предпринимательской дея-
тельности, страхования, компьютерной 
информации, а также при получении вы-
плат или использования платежных карт. 
Особенность данных составов преступле-
ний состоит в том, что они могут совер-
шаться дистанционно, без непосред-
ственного контакта с потерпевшим и на-
личия сведений о предполагаемой жерт-
ве, что позволяет говорить о дистанцион-
ном мошенничестве. При необходимости 
такие сведения персонального характера 
можно получить из различных источни-
ков, доступных мошенникам, что рассма-
тривается нами как одна из наиболее рас-
пространенных проблем совершения 
рассматриваемых преступлений, требую-
щая комплексного законодательного ре-
гулирования. 

Такая дифференциация ответственно-
сти за мошенничество призвана учиты-
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Prevention and suppression of crimes are to a certain extent dependent on 
how effective prevention is. The lower the effectiveness of prevention, the more 
often law enforcement agencies, public organizations and ordinary citizens will 
be forced to resort to preventing and suppressing crimes. A significant role in 
the prevention of crimes is assigned to criminal legislation, which is originally 
inherent in the goal of general prevention. This activity carries a great socially 
positive potential, and by a number of features it mainly differs from other areas 
of struggle against this evil. This article covers the issues of prevention of re-
mote fraud.
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вать специфику совершаемых преступле-
ний в различных сферах деятельности, 
способ их совершения. Вместе с тем на-
глядно проявились и проблемы примене-
ния данных норм, их конструктивные осо-
бенности. 

Актуальность дистанционного мошен-
ничества подтверждается криминологи-
ческим анализом зарегистрированной 
преступности.  Так, в 2020 г. в Российской 
федерации зарегистрировано 2 044 221 
преступлений (+1,0%). Общее число пре-
ступлений против собственности в этот 
год возросло на – 4,1% (1220806). При 
этом мошенничество (ст.ст. 159-1596 УК 
РФ) возросло до 335631 преступлений, 
или на (+30,5%) [3]. Рост мошенничества 
обусловлен многими факторами, в том 
числе, условиями пандемии. За время са-
моизоляции в России на 76% отмечен 
рост числа уголовных дел о телефонном и 
интернет-мошенничестве [4]. 

Выявлена корреляционная зависи-
мость между ограничением передвиже-
ния людей, их вынужденная изоляция в 
связи с пандемией, ростом оказываемых 
дистанционных услуг с использованием с 
использованием информационно - теле-
коммуникационных услуг и дистанцион-
ным мошенничеством. С ростом оказыва-
ем услуг увеличивается и число зареги-
стрированных случаем мошенничеств, 
что свидетельствует о недостаточной фи-
нансовой грамотности населения, их до-
верчивости и беспечности.

Важным направлением профилактиче-
ской деятельности должно быть своевре-
менное внесение изменения как в законо-
дательство, в том числе законы об опера-
тивно-розыскной деятельности, о связи, 
о банковской деятельности, об информа-
ции, так и в ведомственные нормативные 
акты, направленные на повышение эф-
фективности борьбы с подобными право-
нарушениями [5].

Без должного реагирования по-
прежнему остается бытовое дистанцион-
ное мошенничество. Например, работа 
кассира, выполняемые операции с поку-
пателем с использованием обмана. Эф-
фективным способом противодействия 
этому является видеонаблюдение и фик-
сация его действий. Хотя такая проверка 
на практике, явление редкое. 

Дистанционное мошенничество отли-
чается своим многообразием, появляют-
ся новые схемы его проявления, растет 
число пострадавших. К сожалению, жерт-
вы таких преступлений не знают, как им 
поступать, что делать. Обращение в пра-
воохранительные органы из-за незначи-
тельного ущерба представляется нецеле-

сообразным, бытует неуверенность в эф-
фективности их деятельности.  К тому же, 
если ущерб не значительный и есть чув-
ство собственной вины в случившемся.

Такую тенденцию целесообразно ме-
нять. Должна вырабатываться потреб-
ность в обращении к защите от противо-
правных действий злоумышленников, со-
общать в полицию о случаях противо-
правных действий. В этом смысле важно 
просвещение граждан и формирование 
установок на безопасное финансовое по-
ведение. Важно мотивировать жертв мо-
шенничеств обращаться в полицию для 
расследования [5] подобных случаев.

Содержанием предупреждения дис-
танционного мошенничества является 
его предотвращение на стадии подготов-
ки и планирования, при «обнаружении 
умысла» их совершения. На этой стадии 
возможен добровольный отказ от совер-
шения противоправных действий. Затем 
следует пресечение дистанционного мо-
шенничества, что возможно на этапе на-
чала или предшествующего этому перио-
де времени. В это время преступный ре-
зультат еще не наступил. Целью такой 
деятельности является недопущения раз-
вития преступной деятельности. 

Наиболее эффективным и гуманным 
методом противодействия дистанцион-
ному мошенничеству, является его про-
филактика, направленная, прежде всего, 
на причинный комплекс совершения ука-
занных противоправных деяний. Это дея-
тельность по выявлению и исключению 
действия причин, условий и других нега-
тивных факторов совершаемых престу-
плений. В отличие от предупреждения и 
пресечения, профилактические меры на-
правлены не столько на уголовно-право-
вое воздействие, сколько на иные меры 
воздействия на лиц, поведение которых 
свидетельствует о противоправном пове-
дении. 

Если в числе субъектов предупреди-
тельной деятельности являются, преиму-
щественно, сотрудники правоохрани-
тельных органов, то применительно к 
профилактике дистанционного мошенни-
чества таковыми являются государствен-
ные органы, трудовые коллективы, обще-
ственные организации и отдельные граж-
дане. Принимаемые ими меры направле-
ны на недопущения или повторения со-
вершаемых преступлений.

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 
[7, с. 180].
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Объектам профилактики дистанцион-
ного мошенничества являются, прежде 
всего, физические лица и банки, которым 
в результате совершаемых преступлений, 
причиняется материальный ущерб, а бан-
ки, помимо этого, несут репутационные 
потери, подвергается сомнению их на-
дежность. 

Меры профилактики определяются с 
учетом предмета преступного посяга-
тельства, потерпевшего и способа совер-
шения дистанционного мошенничества, 
не требующего большого вложения 
средств. 

Анализ судебной практики и публика-
ций по этой проблеме позволяет выявить 
наиболее распространенные проявления 
мошенничестве. Применительно к бан-
ковской сфере это предложения вкладов 
под более высокий процент. При этом 
преследуется цель получения доступа к 
банковским картам с последующим хи-
щением находящихся там средств. Затем 
следует завладение банковской картой и 
совершение операций, как правило, в 
виде покупок.  

В рамках дистанционного мошенниче-
ства представляется целесообразным 
выделить комбинированное мошенниче-
ство, в основе которого лежит предвари-
тельная дистанционная обработка клиен-
та с последующим хищением денежных 
средств. В качества примера можно на-
звать действия с заменой экономных 
счетчиков расходования воды, электроэ-
нергии и другого оборудования. В резуль-
тате таких действий потребитель вводит-
ся в заблуждение и оплачивает оказывае-
мые услуги под воздействием обмана.

Распространенным является мошен-
ничество с лекарственными средствами, 
когда вместо качественного препарата 
предлагается препарат, не соответствую-
щий заявленным свойствам.

Практикуется, также, дистанционное 
мошенничество, которой условно можно 
назвать «зов о помощи». Это сообщения о 
совершенном правонарушении, когда для 
предотвращения нежелательных послед-
ствий необходимо перевести определен-
ную сумму денег, аварии с источником по-
вышенной опасности (автомобилей). При 
этом злоумышленники настойчиво реко-
мендуют, подсказывают каким образом и 
на какой счет перевести деньги, называ-
ют «более надежный» для этого банк и 
счет. 

«Агрессивное» дистанционное мошен-
ничество, когда звонок осуществляется 
от имени сотрудников следственного ко-
митета, службы безопасности и других 
лиц, представляющихся наделенными 

определенными полномочиями. К приме-
ру, ваш телефон зафиксирован возле ме-
ста совершения преступления. Сейчас к 
вам подъедут два сотрудника и отвезут 
вас для опознания. Где вы находитесь? 
Укажите свои паспортные данные.

По содержанию меры профилактики 
целесообразно классифицировать на ор-
ганизационно-управленческие; инженер-
но-технические; научно- образователь-
ные и виктимологические.

Организационно-управленческие 
меры находят свое выражение в разъяс-
нении мер безопасности клиентам банка, 
в том числе при дистанционном обслужи-
вании. 

Такие меры возложены, на оператора 
по переводу денежных средств, который 
обеспечивает выполнение требований к 
обеспечению защиты информации при 
осуществлении переводов денежных 
средств. 

Профилактический аспект дистанци-
онного мошенничества определяется 
тем, что оператор по переводу денежных 
средств, банковский платежный агент 
(субагент), оператор услуг платежной ин-
фраструктуры обеспечивают реализацию 
запрета несанкционированного расши-
рения прав доступа к защищаемой ин-
формации; назначение своим работни-
кам минимально необходимых для выпол-
нения их функциональных обязанностей 
прав доступа к защищаемой информации 
[8].

Профилактика дистанционного мо-
шенничества должна быть основана на 
прочной законодательной базе, обеспе-
чивающей информационную безопас-
ность граждан и финансовых организа-
ций. К числу первоочередных следует от-
нести возможность Банка России и Феде-
ральной службе по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций блокировку фишинго-
вых сайтов, содержащих ложную инфор-
мацию. С их помощью злоумышленники 
стремятся получить информацию о бан-
ковских картах граждан для последующе-
го совершения хищений.

Научно-образовательные меры наце-
лены на повышение правовых знаний и 
выработка навыков информационной 
безопасности:

– повышение финансовой и техниче-
ской грамотности, что позволит снизить 
доступ к счетам граждан;

– обращение к здравому смыслу о не-
возможности получения высокого дохо-
да, основываясь на его обещании от вы-
полнения сомнительных сделок на фи-
нансовом рынке. Излишняя доверчивость 
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к дистанционной информации позволяет 
мошенникам получить необходимую ин-
формацию для последующего хищения.

Инженерно-технические меры профи-
лактики отличаются своей функциональ-
ностью. Они включают анализ схем досту-
па конфиденциальных сведений (код или 
пароль) к интернет-банку путем общения 
с использованием обмана. В качестве ме-
тода дистанционного воздействия может 
быть информация корыстного характера 
в виде выигрыша, поступления социаль-
ных выплат, надбавок и т.п. Внушается, 

также, чувство страха от несанкциониро-
ванного доступа к банковскому счету кли-
ента, совершаемых с денежными сред-
ствами операциях. Для их предупрежде-
ния предлагается назвать код доступа и 
т.п.

Самостоятельным направлением про-
филактика дистанционного мошенниче-
ства является своевременное выявление 
копий сайта банка и вирусов, с помощью 
которых можно получить логин, пароль и 
другую информацию для последующего 
хищения денежных средств.
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