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Аннотация  

Статья посвящена проблемам определения понятия мошенничеств, совершаемых с 

использованием средств телефонной связи. Анализируя работы различных ученых, автор 

говорит об отсутствии единого мнения о том, какие преступления следует относить к 

рассматриваемой категории. Изучение нормативных источников, а также эмпирического 

материала приводит автора к формулированию определения обмана, применяемого 

преступниками при совершении телефонных мошенничеств. Кроме того, установлены 

основные способы связи преступника с потерпевшим. Упомянутые элементы являются 

базовыми для определения понятия рассматриваемого вида мошенничеств. На основе 

действующего законодательства проведен анализ видов телефонной связи, используемой 

при совершении телефонных мошенничеств, а также рассмотрены принципы их действия. 

Опираясь на собранный эмпирический материал и сопоставляя его с изученными 

законодательными документами, автор предлагает дефиницию мошенничеств, 

совершаемых с использованием средств телефонной связи. 
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Введение 

Наиболее распространенным видом преступлений в телекоммуникационной среде являются 

мошенничества, совершаемые с использованием средств телефонной связи. Последнее 

десятилетие ознаменовалось не просто появлением рассматриваемой категории преступной 

деятельности, но и стремительным ее развитием и превращением в настоящую эпидемию, 

оградиться от которой возможно лишь при должной внимательности и здравомыслии. 

Жертвами телефонных мошенников становятся абсолютно разные категории населения в 

зависимости от выбираемых самими мошенниками способов совершения преступления. 

В настоящее время учеными уделяется достаточно много внимания рассмотрению проблем, 

связанных с раскрытием и расследованием мошенничеств, совершаемых с использованием 

средств телефонной связи [Астишина, Маркелова, 2014; Егоров, 2017; Пупцева, Трубчанинов, 

2016]. Однако в большинстве случаев авторы рассматривают вопросы, касающиеся способов 

совершения данной категории преступлений, а также вопросы организации раскрытия и 

расследования телефонных мошенничеств. При этом отсутствуют работы, в которых было бы 

уделено внимание определению понятия мошенничеств, совершаемых с использованием 

средств телефонной связи. В настоящее время нет единого мнения о том, какие же преступления 

следует отнести к рассматриваемой категории. 

Основные элементы, входящие в понятие мошенничества,  

совершаемого с использованием средств телефонной связи 

В ст. 159 УК РФ содержится общее понятие мошенничества, под которым следует понимать 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. Изучение эмпирического материала по теме исследования показало, 

что при совершении телефонных мошенничеств умысел преступников в абсолютном 

большинстве случаев направлен на хищение чужого имущества именно путем обмана. Обман 

как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять 

либо в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих 

действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных 

действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета 

сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или 

при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т. д.), направленных на введение 

владельца имущества или иного лица в заблуждение (см. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48). 

Так, у обвиняемого Г., отбывающего наказание в ФКУ ИК № 8 УФСИН России по 

Республике Татарстан, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный 

на совершение хищения чужого имущества путем обмана. С целью реализации задуманного Г., 

подыскав на интернет-сайте «Авито» объявление о продаже дорогостоящих бытовых и 

промышленных предметов и инструментов, осуществил звонок на номер, указанный в 

объявлении, чтобы выразить намерение приобрести указанный в объявлении предмет и в 

процессе беседы обманным путем убедить продавца передать Г. сведения о банковской карте и 
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пароле для проведения транзакции на счет находившегося в его распоряжении электронного 

кошелька1. 

Проанализировав материалы уголовных дел, можно сделать вывод о том, что в 

рассматриваемой категории преступлений обман следует понимать как сознательное сообщение 

заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленное на введение 

владельца имущества в заблуждение и имеющее целью последующую передачу этого 

имущества преступнику. Кроме того, следует согласиться с тем, что «в целях правильной 

квалификации данного преступления следует не только основываться на самом факте обмана, 

но и тщательно исследовать обстоятельства противоправного изъятия и (или) обращения 

денежных средств в пользу виновного» [Гилязов, 2017, 61]. 

В связи с этим следует отметить, что первоначальная связь преступника с потерпевшим в 

рассматриваемой категории преступлений осуществляется исключительно посредством 

телефонного соединения. Мошенник, в зависимости от выбранного им способа совершения 

преступления, осуществляет звонок на абонентский номер потерпевшего либо отправляет ему 

смс-сообщение. Так, обвиняемый Ш., имея умысел на хищение денежных средств, позвонил на 

стационарный номер телефона в город Северодвинск. Представившись сотрудником полиции, 

Ш. сообщил потерпевшему С., что его сын совершил дорожно-транспортное происшествие и 

необходимо заплатить ему как сотруднику полиции 200 000 рублей, чтобы «отмазать» сына от 

уголовной ответственности2. В свою очередь, использование смс-сообщений является 

«достаточно продуктивным по следующим причинам: во-первых, это короткое, четкое и ясное 

донесение необходимой информации до потенциальной жертвы; во-вторых, обеспечиваются 

анонимность и безопасность» [Журкина, Бондаренко, 2015, 21]. Так, обвиняемый С., имея 

умысел на хищение денежных средств, отправил смс-сообщение на абонентский номер 

потерпевшей Ш., в котором содержалась не соответствующая действительности информация о 

заблокировании банковской карты Ш3. 

Учитывая изложенное, предлагаем в качестве основных элементов, необходимых для 

определения понятия мошенничества, совершаемого с использованием средств телефонной 

связи, использовать способ мошенничества как явления – обман, а также способы телефонного 

соединения преступника с потерпевшим – звонок либо отправка смс-сообщения. 

Виды телефонной связи, используемые при совершении  

рассматриваемой категории преступлений 

Рассматривая вопросы телефонного соединения, следует обратиться к Федеральному закону 

от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», в соответствии с которым под средствами связи следует 

понимать «технические и программные средства, используемые для формирования, приема, об-

работки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а 

также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или 

обеспечении функционирования сетей связи». Средства связи, наряду с линиями связи, обра-

зуют сеть связи – «технологическую систему, предназначенную для электросвязи или почтовой 

                                                 

 
1 Обвинительное заключение по уголовному делу № 331364. СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу, 2016 г. 
2 Обвинительное заключение по уголовному делу № 12060216. СО ОМВД России по г. Северодвинску, 2013 г. 
3 Обвинительное заключение по уголовному делу № 22208672. СО ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, 

2013 г. 
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связи». В свою очередь, электросвязь – это «любые излучения, передача или прием знаков, сиг-

налов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений лю-

бого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам». 

Принятый еще во время существования СССР и действующий до настоящего времени ГОСТ 

19472-88 определяет телефонную связь как «вид электросвязи, обеспечивающий передачу 

сигналов, отображающих речь, на расстояние с заданной полосой частот между абонентами и 

(или) операторами». В этом же документе под средствами телефонной связи понимаются 

«технические устройства, в основу функционирования которых положены принципы 

телефонной связи». 

Телефонными мошенниками в абсолютном большинстве случаев для совершения 

преступлений используется сотовый телефон, осуществляющий соединение абонентов 

посредством сотовой связи. При этом нельзя не отметить того, что словосочетание «сотовая 

связь», используемое в обиходе, не нашло отражения в нормативно-правовых актах. В 

настоящее время используется термин «подвижная радиотелефонная связь стандарта GSM-

900/1800» (см. Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. № 87). Идея создания 

такого вида связи основана на делении территории на небольшие участки, каждый из которых 

имеет одну приемо-передающую (базовую) станцию, соединяющую между собой и с внешним 

миром мобильные телефоны. Сигналы от каждой базовой станции расходятся во все стороны, 

покрывая территорию в виде окружности. Однако на пересечении территории ее покрытия с 

соседними станциями получаются правильные шестиугольники, напоминающие на карте 

устройство пчелиных сотов, что и послужило, на наш взгляд, появлению термина «сотовая 

связь». Следует отметить, что возможности сотовой связи предполагают не только 

осуществление телефонных звонков, но и отправку смс-сообщений, чем активно пользуются 

телефонные мошенники. Следовательно, определение телефонной связи, предлагаемое в ГОСТ 

19472-88, следует дополнить с учетом данной информации. 

В свою очередь, при совершении преступлений звонки телефонными мошенниками 

осуществляются как на сотовый (57,8%), так и на стационарный телефон (42,2%). Так 

называемые стационарные телефоны осуществляют соединение абонентов посредством 

проводной связи либо технологии беспроводной связи DECT (Digital Enhanced Cordless 

Telecommunication), используемой в радиотелефонах. Однако, по сути, технологию DECT 

следует отнести к разновидности проводной связи, так как изначально телефонный сигнал 

поступает через проводное соединение. Под проводной телефонной связью следует понимать 

«телефонное соединение между пользователями телефонной связи посредством проводов – 

медных или оптических кабелей» [Проводная телефонная связь, www]. 

Заключение 

Обобщая изложенный материал, предлагаем под мошенничеством, совершаемым с 

использованием средств телефонной связи, понимать хищение чужого имущества посредством 

сознательного сообщения заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, 

направленных на введение владельца имущества в заблуждение и имеющих целью 

последующую передачу этого имущества преступнику, совершаемое посредством технических 

устройств, осуществляющих передачу сигналов между абонентами или операторами, 

отображающих речь на расстоянии с использованием проводной телефонной связи либо 

отображающих речь и текстовую информацию на расстоянии с использованием подвижной 

радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800. 
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Abstract 

The article deals with theoretical issues of defining the concept of fraud committed through 

means of telephone communication in the legislation of the Russian Federation. Taking into account 

scientific works, the author of the article comes to the conclusion that there are different opinions 

on what crimes should be attributed to this category. The article aims to identify the features of such 

crimes, reveal the problems that can arise during their investigation due to imperfections in the 

current legislation of the Russian Federation, as well as Having analysed a number of normative 

legal acts of the Russian Federation, as well as materials of criminal cases, the author provides the 

definition of deception by criminals in committing fraud through means of telephone 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Проводная_телефонная_связь
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communication. Investigating the circumstances of the commission of fraudulent actions, one must 

take into account the ways of the initial connection of an offender with a victim. These elements are 

viewed as a basis for the definition of this type of fraud. The article also analyses the types of 

telephone communication, used for committing fraud, and the principles of their operation. The 

collected empirical material and the results of its comparison with the studied legislative documents, 

the author presents his own definition of fraud committed through means of telephone 

communication. 
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