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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в 

последние годы наметилась тенденция к профессионализации данного вида 

деяний, совершению их с использованием высоких технологий, в частности с 

помощью средств сотовых систем подвижной связи. Появился новый вид 

криминальной деятельности, выражающийся в незаконном проникновении в 

сети мобильной связи в целях бесплатного получения услуг, хищения чужого 

имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Согласно 

справочно-аналитическим материалам, в 2019 г. на территории Российской 

Федерации зарегистрировано 12308 мошенничеств с использованием средств 

мобильной связи1
. В последнее десятилетие при общем количестве роста 

преступлений в Российской Федерации происходит рост преступлений, 

основанных на использовании информационных технологий, систем и 

средств связи. В современном мире используются различные средства связи. 

В настоящее время увеличивается число мошенничеств, совершаемых с 

использованием средств мобильной связи. При этом существенное 

количество данных преступлений (до 60 %) совершаются осужденными, 

находящимися в местах лишения свободы. Особую озабоченность вызывает 

тот факт, что немалая доля подобных преступлений совершается лицами, 

отбывающими уголовное наказание в местах лишения свободы, это 

обстоятельство затрудняет предупреждение и раскрытие преступлений этого 

вида. 

Несмотря на запрет осужденным пользоваться мобильными 

телефонами в исправительных учреждениях, устройства сотовых систем 

подвижной связи доступны большинству лиц, отбывающих наказания в виде 

лишения свободы. Их проносят родственники на свидания, сотрудники 

исправительного учреждения, адвокаты, в замаскированном виде 
                                                           

1. 
1
 Состояние преступности январь-декабрь 2019 год. Отчет МВД России // 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/804701/ Дата обращения [12.05.2020] 

https://мвд.рф/reports/item/804701/
https://мвд.рф/reports/item/804701/
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пересылают в посылках, передачах, перебрасывают через основное 

заграждение, а также с их использованием ежегодно совершаются 

мошенничества1
. 

Мошенничество, совершенное с использованием средств сотовых 

систем подвижной связи, характеризуется целым рядом специфических 

признаков (активное использование современных технических средств, 

изобретение новых способов криминальных действий, широкая география 

преступления и его последствий), объективно препятствующих процессу 

расследования. Перечисленные обстоятельства и определили актуальность 

темы дипломного исследования. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе рассмотрения преступлений в Уголовно-

исполнительной системе (далее УИС), а именно мошенничества с 

использованием средств сотовой связи. 

Предметом работы выступает преступность, выраженная в 

совершении мошенничества осужденными в местах лишения свободы, а так 

же ее причины, личность преступника, совершающего данное деяние и меры 

предупреждения этой преступности. 

Целью дипломной работы является всестороннее изучение 

мошенничества, совершаемое с использованием средств сотовой связи на 

территории исправительного учреждения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. рассмотреть понятие, тенденции и динамику мошенничеств, 

совершаемых осужденными с использованием средств сотовой связи в 

местах изоляции от общества; 

2. определить место и средства совершения мошенничества, 

совершаемого осужденными; 

                                                           
1
 См. подробно: Количество зарегистрированных преступлений мошенничества в 

ИУ за 2015-2019 гг. Приложение 1 к дипломному исследованию. 
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3. выявить способы и ухищрения, применяемые осужденными при 

совершении мошенничества; 

4. изучить факторы, обуславливающие совершение мошенничества 

в местах лишения свободы; 

5. сформировать меры по предупреждению мошеннических 

действий, совершенных осужденными в исправительных учреждениях. 

Степень разработанности темы исследования. В связи с развитием 

способов и ухищрений применяемых при совершении преступлений, в 

частности при совершении мошеннических действий с использованием 

средств сотовой связи, что в свою очередь мотивирует учёных к 

рассмотрению данного явления. 

Так, вопросы понятия, тенденций и динамики мошенничеств, 

совершаемых осужденными с использованием средств сотовой связи в 

местах изоляции от общества, затрагивали С.С. Епифанов, Н.Д. Литвинов, 

А.Н. Федеров и другие.  

Ряд вопросов, касающихся рассмотрения способов и ухищрений 

применяемых осужденными при совершении мошенничества в УИС, 

рассматривался М.С. Дьяконовым, О.Б. Дроновым, А.А. Комаровым, А.В. 

Кудряцевым, И.В. Крюковым и другими авторами. 

Более предметно вопросы предупреждения и профилактики 

мошенничества с использованием средств сотовой связи в УИС затрагивали 

А.В. Акчурин, Н.В. Грязева, С.Н. Лосева, А.А. Нуждин, Д.Ф. Флоря и 

другими авторами. 

Тем не менее, в свете происходящего реформирования и значительного 

изменения способов и ухищрений применяемых осужденными при 

совершении мошенничества с использованием средств сотовой связи, 

требуется более глубокое изучение. 

Нормативно-правовую базу данного исследования составили 

положения Конституции РФ, уголовное и уголовно-исполнительное 
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законодательства, федеральные законы, нормативные правовые акты (указы 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы 

Минюста России и ФСИН России) в рассматриваемой сфере.  

Теоретическую основу дипломной работы составили труды таких 

ученых как А.В. Акчурина, Н.В. Грязева, С.С. Епифанова, А.А. Комарова, 

А.В. Кудрявцева, И.В. Крюкова, Н.Д. Литвинова, С.Н. Лосевой, А.А. 

Нуждиным, Р.А. Садыковым, Б.П. Смагоринским, А.Н. Федерова, К.Г. 

Хапова и других. 

Методологическую основу дипломной работы образуют общенаучные 

(метод диалектического познания) и частно-научные методы познания: 

системно-структурный, сравнительно-правовой, статистический и 

формально-логический методы, анализ, синтез, индукция, дедукция и другие. 

Данные методы также способствовали выявлению отдельных проблем, 

связанных с изучением способов и ухищрений применяемых осужденными 

для совершения мошенничества с использованием средств сотовой связи, 

позволили выявить пробелы в действующем законодательстве, 

регулирующем организацию деятельности по предупреждению 

мошенничества с использованием средств сотовой связи, разработать 

предложения по устранению выявленных проблем. 

Эмпирическую базу дипломной работы составили статистические 

данные, отражающие состояние законности и правопорядка в учреждениях, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, материалы изучения 

деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы по 

количеству совершенных преступлений в виде мошенничества с 

использованием средств сотовой связи за 2015-2019 гг. 

Теоретическая значимость дипломной работы заключается в 

комплексном исследовании вопросов предупреждения мошенничества на 

территории исправительного учреждения. Совокупность содержащихся в 

дипломном исследовании положений развивают и углубляют теоретические 
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взгляды на природу мошенничества в УИС с использованием средств 

сотовой связи в области предупреждения, ликвидации и минимизации 

последствий от данного вида преступлений, вносят определенный вклад в 

разделы учебных дисциплин, затрагивающих правоотношения в области мер 

профилактики по предупреждению мошенничества с использованием 

средств сотовой связи в УИС («Уголовное право», «Криминология», 

«Уголовно-исполнительное право» и др.). Содержащиеся в работе 

теоретические положения и выводы могут быть использованы в дальнейших 

научных исследованиях. 

Практическая значимость дипломной работы состоит в том, что в 

ходе исследования были предложены новые и усовершенствованные методы 

по предупреждению мошенничества с использованием средств сотовой связи 

в исправительных учреждениях. Также результаты данного исследования 

могут использоваться обучающимися при написании контрольных, курсовых 

и дипломных работ, учебных пособий и научных статей. 

Структура дипломной работы включает в себя: введение, две главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение, список использованных 

источников и приложения. Первая глава носит теоретический характер и 

посвящена определению и рассмотрению понятия, тенденций и динамики 

мошенничеств, совершаемых осужденными с использованием средств 

сотовой связи в местах изоляции от общества, а также определения места и 

средств совершения мошенничества, совершаемых осужденными. 

Вторая глава посвящена рассмотрению способов и ухищрений, 

применяемых осужденными при совершении мошенничества, а также 

изучению факторов, которые обуславливают совершение мошенничества в 

местах лишения свободы и на основании рассмотрения всего 

вышеперечисленного были сформированы меры по предупреждению 
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мошеннических действий, совершенных осужденными в исправительных 

учреждениях. 
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ГЛАВА 1: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА, 
СОВЕРШАЕМОГО ОСУЖДЕННЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1 Понятие, тенденции и динамика мошенничеств, совершаемых 
осужденными с использованием средств сотовой связи в местах 

изоляции от общества 

 

 

Историко-правовой анализ российского права показывает, что на 

разных этапах общественного развития российское государство придавало 

особое значение борьбе с преступлениями, имеющими обманно-

мошеннический характер. Такие преступления зачастую были совершены в 

таких сферах как внешняя и внутренняя торговля, которая сопровождалась 

махинациями, обманом, взяточничеством, это касалось и иностранных 

продавцов и купцов, которые оказывали непосредственное влияние на 

торговлю в государстве. Так же этому не могли не поспособствовать 

неблагоприятно сложившиеся условия, например, частые разбои, 

вымогательства и так далее. Именно поэтому сложилась необходимость в 

контролировании торговых отношений и регулировании наказаний за 

мошенничество.  

В понятие мошенничества вкладывалось различное содержание. В XI – 

XVI вв. основным документом, который регулировал имущественные 

отношения, была Русская Правда. Вместе с преступлениями против личности 

там были упомянуты и преступления против собственности: кража, разбой, 

самовольное пользование чужим имуществом и так далее1
. 

Мошенничество, как самостоятельная форма хищения имущества 

известно, российскому законодательству с периода становления 

централизованного Московского государства (XVI в.). В период до XVI в. 

состав мошенничества отдельно не выделялся и охватывался, прежде всего, 

таким видом хищения чужой собственности, как кража. Так, в Судебнике 

                                                           
1
 См.: Российское законодательство X – XX вв. В 9-ти т. Т. 1. – М.: Юрид. лит.1984. 

С. 27-63 



10 

 

1497 г. признаки мошенничества специально в отдельное преступление не 

выделялись и рассматривались как разновидность кражи (татьбы)1
 

В положении Судебника от 1550 года, проявляются первые корни 

формирования такого состава преступления как мошенничество. Там же 

происходит разграничение между «татьбой» и «мошенничеством». В статье 

58 отмечалось: «Мошеннику тоже казнь, что и татю. А кто на обманщике 

взыщет и доведут на него, иное у него иск пропал. А обманщика, как его ни 

приведут, иное его бить кнутом»2
.  

Здесь необходимо отметить упоминание такого понятия как «обман», 

потому как «обманщиком» тогда можно было назвать исключительно только 

того, кто действительно совершал обман. Опираясь на это законодатель 

выделяет обман как один из способ хищения чужого имущества.  Такой 

подход максимально близок к современному определению мошенничества и 

само упоминание этого термина представляет точку отсчета развития 

данного вида опасного деяния3
.  

Определенную регламентацию состав мошенничества получил в 

Судебнике 1589 г., в ст. 112 которого отмечалось, что «кто на мошенника или 

обманщика взыщет того, что его обманул, и хотя его строго днем изымает и 

доведет на него, и то его бити кнутом, а исцева иску не правити, потому что 

один обманывает, а другой догадывайся не мечтай о дешевом».  

Невзирая на то, что в следующем правовом акте - Соборном уложении 

1649 г.4, мошенничество получает свое дальнейшее правовое развитие, 

признаки данного состава преступления еще представляются достаточно 

«размытыми». Этот источник определял мошенничество как 
                                                           

1
 См.: Осокин Р.Б., Амельчаков И.Ф. хищение путем обмана или злоупотребления 

доверием (мошенничество): история, элементы и признаки состава, квалификация. –  

2005. С. 8 
2
 См.: Фойницкий И.В. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное 

исследование. – СПб. 1871. С. 84 
3
 См.: Хапов К.Г. Мошенничество как форма хищения чужого имущества в истории 

российского законодательства (основные тенденции развития уголовно-правового 
регулирования) // Общество и право. – 2009. С. 17-19. 

4
 См.: Российское законодательство X – XX вв. В 9-ти тт. Т. 3: Акты Земских 

сборов. – М.: Юрид. лит. 1985. С. 76 
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ненасильственную кражу, связанную с обманом1. Кроме того, в ст. 11 гл. XXI 

отмечается: «Да и мошенником чинить тот же указ, что указано чинить татем 

за первую татьбу»2. На деле, состав преступления мошенничества был 

закреплен в Соборном уложении 1649 г., хоть способ его совершения и не 

раскрывался.  

Артикул воинский 1715 г. содержал в себе нормы уголовного права и 

по факту представлял собой Военно-уголовный кодекс без Общей части. В 

нем не дается общего определения обмана, а указывается лишь на 

конкретные наказуемые виды обмана. Причем они перечисляются не в главе 

об имущественных преступлениях, а в главе о ложных поступках3. В целом 

воинские артикулы Петра I не содержали целого понятия мошенничества. 

Мошенничество в Воинском Артикуле Петра I 1715 г. признавалось 

разновидностью кражи, включавшей различные формы обмана (подмену 

вещей, присвоение имущества, взятого на продажу, подделку и подлог 

частных имущественных документов, обмер и обвес)4
. 

Указ Екатерины II от 3 апреля 1781 г. «О суде и наказании за воровство 

различных родов и о заведении рабочих домов» - устанавливает 

ответственности за имущественные преступления. Целью данного Указа 

являлась систематизация законодательных положений в данной сфере. Этот 

Указ дает понятию «воровство» такое значение как похищения имущества и 

предложил определения трех его видов: воровство-кражу; воровство-

мошенничество; воровство-грабеж.  

Если сравнивать прежнее понятие «обмана» с тем, что указано здесь, 

добавилось описание способа мошенничества: «не оплатит и скроется; 

обманом и вымыслом продаст или отдаст поддельное за настоящее, или 

                                                           
1
 См.: Памятники русского права. Вып. 6 / Под ред. К.А. Софроненко. – М. 1957. С. 

385 
2
 См.: Там же. С 231 

3
 См.: Российское законодательство X – XX вв. В 9-ти тт. Т. 4. – М.: Юрид. 

лит.1986. С. 327 
4
 См.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век-1917 г.) 

– М.2001. С. 182 



12 

 

весом обвесит, или мерою обмерит, или что подобное обманом или 

вымыслом себе присвоит ему не  принадлежащее без воли и согласия того, 

чье оно»1
. 

Анализируя все вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что к 

мошенничеству как таковому следовало относить и завладение имущества 

путем обмана. По мнению некоторых авторов ценность такого определения 

является то, что в нем упоминается такой признак как обман2
. 

В Указе такие понятия как кража и грабеж почти не разграничиваются 

друг от друга, но появляются предпосылки их разграничения. В понятии 

мошенничества 1781 г., выделяются его главные признаки, которые в 

настоящее время отделяют его от других видов хищения. Указ делает акцент 

на том, что при мошенничестве преступник без воли собственника 

«присваивает» себе имущество.  

Со временем законодатель начинает выделять мошенничество как 

отдельный вид преступления против собственности и разграничивает его 

признаки как состава преступления.  В Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.3 Законодатель подробно разбирает состав 

мошенничества как вид преступления против собственности. Такое 

Уложение включало специальную главу «О воровстве-мошенничестве» (ст. 

2172-2187), в котором говорилось, что мошенничество – это всякое 

посредством какого-либо обмана учиненное похищение чужих вещей, денег 

или иного движимого имущества», совершенное вменяемым физическим 

лицом, достигшим 10 лет (ст. 2172).  

                                                           
1
 См.: О суде и наказании за воровство различных родов и о заведении рабочих 

домов. Указ екатерины II // Полное собрание законодательства. Т. XXI. – СПб. 1830. С. 
108 

2
 См.: Сунчалиева Л.Э. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический 

аспект: – Ставрополь, 2004.С. 17 
3См.: Латкин Н.В. Учебник истории русского права периода империи. 2-е изд. – 

СПб. 1909. 
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Необходимо отметить, что Уложение так же систематизирует само 

мошенничество, и предусматривает ответственность за неоднократное 

совершение данного преступления. 

22 марта 1903 г. было утверждено Уголовное уложение, которое не 

было введено в действие, в силу сложившихся исторических обстоятельств. 

Принятие Уголовного уложения явилось важным шагом в разработке 

законодательного понятия «мошенничество»1. Нормы о мошенничестве 

содержались в гл. 33, именуемой «Мошенничество», согласно которой к 

мошенничеству относились: похищение посредством обмана чужого 

движимого имущества с целью присвоения; похищение чужого движимого 

имущества с целью присвоения «посредством обмера, обвеса или иного 

обмана в количестве или качестве предметов при купле-продаже или иной 

возмездной сделке» и так далее. Виды мошенничества совпадали с видами 

воровства. Статьи 592-598 уложения предусматривали ответственность за 

специальные виды мошенничества2
.  

Как видим, помимо расширения состава мошенническо-обманных 

деяний в Уголовном уложении еще и выделялись различные виды 

мошенничества. Также помимо этого необходимо выделить такую важную 

особенность, как включение в предмет этого преступления недвижимое 

имущество.  

В советский период развития уголовного законодательства состав 

мошенничества получает свое первоначальное развитие в УК РСФСР 1922 

г.3.В ст. 187 УК РСФСР 1922 г. мошенничество определялось как получение 

с корыстной целью имущества или права на имущество посредством 

злоупотребления доверием или обмана. При этом законодатель дает 

определение обмана, под которым понимает сообщение ложных сведений 
                                                           

1
 См.: Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы 

теории, законодательного регулирования и судебной практики– Казань. 2002. С. 105 
2
 См.: Российское законодательство X – XX вв. В 9-ти т. Т. 9. – М.: Юрид. лит.1994. 

С. 240 
3
 См.: История уголовного законодательства советского государства (1917 – 1991 

гг.) – Краснодар, 2000. С. 28 
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или заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых обязательно, 

выделяя тем самым активный и пассивный обман1. Совершение 

мошенничества каралось принудительными работами на срок до шести 

месяцев или лишением свободы на срок шесть месяцев, хотя состав 

мошенничества в УК РСФСР 1922 г. не содержал квалифицирующих 

признаков, характеристика основного состава преступления выделялась 

значительной прогрессивностью. Заметим также, что в УК РСФСР впервые 

было произведено разграничение посягательств на личную и 

государственную собственность. 

Дальнейшее свое развитие данное преступление получает в УК РСФСР 

1926 г. В данном кодексе мошенничество определялось как вид преступного 

хищения чужого имущества. Статья ст. 169 УК РСФСР 1926 г. определяла 

мошенничество как «злоупотребление доверием или обман в целях 

получения имущества или права на имущество или иных личных выгод». 

Данное преступление могло повлечь за собой лишение свободы на срок до 

двух лет, но если такое преступление причиняло вред государственному или 

общественному учреждению, наказание представляло собой лишение 

свободы на срок до пяти лет с конфискацией всего или части имущества.  

Важнейшем этапом в определении мошенничества явилось принятие 

УК РСФСР 1960 г., в котором ответственность за мошенничество 

предусматривалась в двух главах Особенной части: в главе второй 

«Преступления против социалистической собственности» (ст. 93) и в главе 

пятой «Преступления против личной собственности» (ст. 147)2. В отличие от 

УК РСФСР 1926 г. УК РСФСР 1960г. выделял два вида мошенничества: 

мошенничество против социалистической собственности и мошенничество 

как преступление против личной собственности граждан.  

В УК РСФСР 1960 г. состав преступления, предусматривающий 

уголовную ответственность за мошеннические действия, назывался 
                                                           

1
 См.: Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – СПб. 

1913. С. 29 
2
 См.: Уголовный кодекс РСФСР. – М. 1961. 
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«хищение государственного или общественного имущества, совершенное 

путем мошенничества». Под мошенничеством понималось завладение 

государственным или общественным имуществом путем обмана или 

злоупотребления доверием. За совершение указанного деяния санкция была 

несколько смягчена (лишение свободы на срок до трех лет). К 

квалифицирующим признакам мошенничества относились:  

1) преступление, совершенное повторно;  

2) преступление, совершенное по предварительному сговору группой 

лиц;  

3) мошенничество, причинившее крупный ущерб государству или 

общественной организации;  

4) мошенничество, совершенное особо опасным рецидивистом. За 

мошенничество, совершенное при квалифицирующих обстоятельствах, 

наказание значительно ужесточалось. 

В ст. 147 УК РСФСР 1960 г. был предусмотрен состав мошенничества 

как вида преступного хищения личного имущества. В данной статье 

мошенничество определялось как «завладение личным имуществом граждан 

или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием».  

В период действия УК РСФСР 1960 г. приоритетной считалась охрана 

социалистической собственности: хищение государственного или 

общественного имущества, совершенное путем мошенничества при особо 

отягчающих обстоятельствах, наказывалось лишением свободы на срок от 5 

до 15 лет с конфискацией имущества, а такое же хищение личного 

имущества могло повлечь лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с 

конфискацией имущества. 

В настоящее время понятие «мошенничества» устанавливает 

Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ). В соответствии 

со ст. 159 УК РФ определено, что мошенничеством является хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
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злоупотребления доверием. Такое определение, во-первых, позволяет 

выделить две разновидности мошенничества - хищение чужого имущества и 

приобретение права на чужое имущество, во-вторых, содержит указание на 

конкретные способы его совершения - обман и злоупотребление доверием. 

Таким образом, проведя историко-правовой анализ уголовного 

законодательства об ответственности за мошенничество можно наблюдать, 

что с течением времени понятие мошенничества полностью сформировалось. 

В период становления российского права мошенничество рассматривалось, 

как один из видом кражи или других форм хищения. Далее понятие такого 

преступления получило свое логичное развитие, направленное на отделение 

признаков данного преступления от иных составов преступления смежных с 

ним. 

Далее рассмотрим совершения мошенничества в условиях 

исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказания. 

Важно отметить, что соблюдение правопорядка в исправительных 

учреждениях (далее - ИУ) занимает особую роль в современной деятельности 

уголовно-исполнительной системы (далее - УИС). Одним из главных 

направления деятельности ИУ является пресечение поступления на 

территорию ИУ запрещенных вещей и предметов1
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее УИК РФ), целями уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации являются исправление осужденных 

и предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и 

иными лицами. Достижение этих целей достигается путем реализации 

комплекса оперативно - режимных, профилактических, воспитательных, 

технических и других мероприятий. Несомненно, главным условием 

достижения этих целей является установление режима содержания под 

стражей и отбывания наказаний, недопущения проникновения на территорию 
                                                           

1
 Профилактика правонарушений, связанных с проникновением запрещенных 

предметов в учреждения, исполняющие уголовные наказания // Прокуратура Иркутской 
области. https://www.irkproc.ru/qa/1794.html [Дата обращения 12.05.2020] 

https://www.irkproc.ru/qa/1794.html
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ИУ запрещенных предметов и веществ, которые могут послужить 

средствами совершения новых преступлений. 

Опираясь на статистические данные МВД России в период с января по 

июль 2019 года количество зарегистрированных преступлений связанных с 

мошенничеством по сравнению с аналогичным периодом увеличилось на 

0,9%, что составляет 126,7 тыс. Данный вид преступлений является одним из 

основных видов преступлений совершаемых в Российской Федерации. 

Каждое второе (57,4%) расследованное преступление совершено лицами, 

ранее совершавшими преступления1
.  

В ходе оперативно-режимных мероприятий по поиску и изъятию 

запрещенных предметов в 1 полугодии 2019 года в исправительных колониях 

и следственных изоляторах обнаружено и изъято 37704 единицы средств 

мобильной связи, из них при доставке 65,4 %2
.  

Так как электронные технологии мобильной связи не стоят на месте, а 

развиваются достаточно быстро и имеют не очень высокую цену, 

осужденные использует современные мобильные средства для совершения 

не только незаконных переговоров, но и осуществление денежных 

переводов, видео и аудиозапись, пользование сетью «Интернет» в 

преступных целях, а также для совершениях иных преступлений. 

Находясь в руках подозреваемых, обвиняемых или осужденных, 

мобильные телефоны, довольно часто, становятся средствами совершения 

одного из наиболее распространенного вида преступления на территории ИУ 

- мошенничества. Такое мошенничество, совершенное с использованием 

сотовой связи, используется правонарушителями для получения денежных 

средств, а также других личных данных, которые потом могут послужить 

предметом для шантажа либо вымогательства.  

                                                           
1
 См.: Богатырева Е. Л. О мошенничествах с использованием средств сотовой связи 

(по материалам уголовных дел) / Е. Л. Богатырева. – URL: https://45.xn--b1aew.xn--

p1ai/document/1979642 (дата обращения: 27.02.2020) 
2
 См. там же. 
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Свою роль играет в этом и низкая трудовая занятость осужденных, 

недостаточность оборудования инженерно-технических средств охраны и 

надзора (далее - ИТСОН), не эффективное осуществление надзора 

сотрудниками ИУ. На официальных сайтах мобильных операторов 

Российской Федерации довольно часто появляется информация о 

совершенствовании методов мобильного мошенничества. Но количество 

дистанционных преступлений таких как мошенничество с использованием 

средств мобильной связи меньше не становится. Такой вид мошенничества 

начал появляться в России на территории ИУ уже в начале 2000-х годов, 

когда началось массовое появления мобильных телефонов на территории 

страны.  

Одним из первых видов мошенничества, стало поступление звонков 

абонентам, находящимся вне исправительных учреждений с фразой «что 

родственник попал в ДТП и его хотят привлечь к уголовной ответственности, 

но чтобы избежать этого, необходима сумма денег для передачи 

следователю», далее преступники указывают номера, на которые необходимо 

перевести денежные средства, либо поясняют, что необходимо передать 

денежные средства водителю такси, который подъедет к потерпевшему. 

После того, как потерпевший передал деньги в пользование мошенникам, он 

узнает, что его обманули. Такой вид мошенничества и до настоящего 

времени остается весьма популярным способом вымогательства денежных 

средств у граждан.  

С течением времени преступники стали использовать более широкий 

спектр возможностей мобильных средств связи для совершения 

мошенничества, таковыми явились рассылка смс-оповещений, использование 

интернет-приложений и Интернет-ресурсов.  С переход большинства 

граждан на карты оплаты различных банков, преступники стали создавать 

сайты двойники, вредоносные приложения способные красть тайно личные 

данные и денежные средства со счетов.  
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Из доклада заместителя начальника Главного управления уголовного 

розыска МВД России Александра Фролова следует, что наблюдается рост 

преступлений с использованием средств мобильной связи, совершенных с 

территории мест лишения свободы и требует запрета на обслуживание 

звонков с территории учреждений ФСИН1
.  

Подводя итог всех преступлений выразившихся в мошенничестве при 

помощи мобильных телефонов, можно сделать вывод о том, что осужденные 

действует по примерно одинаковой схеме. Например, большинство таких 

преступлений совершены путем звонка и представления родственником 

граждан, прося денежные средства для решения выдуманных проблем, что 

составило 234 преступных эпизода. Другие преступления совершены путем 

поиска объявления на сайте продаж товаров, представляясь покупателем, 

ухищрено узнавали данные о банковских картах, подключали к ним услуги 

«мобильного банка» и списывали денежные средства2
.  

Таким образом, спецконтингент, отбывающий уголовное наказание в 

ИУ, помимо нарушения режима отбывания наказания в виде лишения 

свободы еще и противодействуют целям уголовно-исполнительного 

законодательства, совершая преступления, а также набираясь криминального 

опыта совершения подобных преступлений в сфере мошенничества.  

 

1.2 Место и средства совершения мошенничества, совершаемого 

осужденными 

 

 

Во втором параграфе рассмотрим наиболее распространенные места и 

средства совершения мошенничества в исправительных учреждениях, а 

также приведем статистику временного периода совершения преступления, в 
                                                           

1
 См.: Меры борьбы с телефонными мошенниками из тюрем. Информационно-

аналитический портал «Информ24». URL: http://inform24.com/8349-v-gosdume-obsudili-

mery-borby-s-telefonnymi-moshennikami-tyurem.html 
2
 См.: «О предоставлении информации о лицах, находящихся в местах лишения  

свободы и причастных к совершению имущественных преступлений с помощью средств 
мобильной связи за 2016 – 2017 год»: информационное письмо ГУ МВД  по Пермскому 
краю от 31.05.2017 исх. № 3/1680. 
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каких днях наиболее вероятно совершаются преступления, а также 

сезонность. 

На основе изучения материалов, возбужденных в 2016–2019 годах в 

некоторых регионах Российской Федерации уголовных дел по статье 159 УК 

РФ, мы провели исследование некоторых обстоятельств совершения данного 

преступления осужденными в ИУ разных видов. 

Исходя из исследования самое большое количество таких 

преступлений приходится на ИУ общего режима, затем ИК строго режима и 

самую маленькую часть занимают колонии особого режима. 

Рассматривая такой анализ можно прийти к тому, почему доля 

преступлений расположилась именно в такой последовательности. В колонии 

общего режима, в отличии от других видов учреждения, осужденные имеют 

больше свободы и свободы передвижения. Они имеют доступ в участки 

территории учреждения, которые не просматриваются средствами ТСОН, что 

делает их положение более предрасполагающим для совершения различных 

преступлений, в том числе и мошенничества.  

Так же при исследовании данных, невозможно не заметить, сходство 

совершения преступлений с временем отдыха осужденных, трудовой 

незанятостью, что порождает у осужденных наличие свободного времени, а 

равно возможность совершения преступления.  

Если более глубже анализировать данное преступление, можно 

заметить тенденцию их совершения в будние дни. Исследователи объясняют 

это тем, что в будние дни граждане заняты своей трудовой деятельностью и 

большинство из них может поддаться давлению со стороны преступников и 

не выдержать стрессовую ситуацию. Осужденные известные психологи, 

которые не только могут, но и ловко пользуются оказанием давления на 

жертву.  

Что касается времени совершения преступлений относительно времени 

года, то проведенное исследование показало существенное снижение 

совершения рассматриваемой категории преступлений именно в летний 



21 

 

период, это объясняется наличием у осужденных повышенной энергии. Так 

же всплески активности мошенников из числа осужденных связаны с 

периодами государственных праздников так как считается, что возрастают 

социальные ожидания в подарках, поздравлениях, акциях.  

Рассматривая обстановку совершения мошенничества, отметим, что 

такое преступление совершается с предварительной подготовкой. Это 

означает, что осужденные заранее подготавливают себе реплики для 

построения диалога с жертвой, тщательно подбирают потерпевшего, стараясь 

узнать о нем какую-либо информацию, четко выдвигают требования, сумму, 

действия, которые в дальнейшем жертва будет должна осуществить.  

Нередко у осужденного, который ловко совершает данное 

преступления появляются так называемые «последователи», которые хотят, 

как и нажиться на таком преступлении, так и поднять свой авторитет среди 

других осужденных. Набравшись опыта друг у друга, обменявшись знаниями 

и умениями, осужденные зачастую начинают действовать сообща, в 

группировках.  

Для наилучшего понимания, рассмотрим наглядный пример.  

Осужденные З., В., Т., отбывая наказание в исправительной колонии 

ГУФСИН России по Ростовской области, в сентябре 2017 года в ходе 

телефонных разговоров с главами 4 муниципальных районов Волгоградской 

области, представляясь руководителем регионального следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации и его 

помощниками, требовали с чиновников по 300 тыс. рублей за непринятие 

мер к проверке, имеющейся в отношении них негативной информации. 

Денежные средства необходимо было перечислить на определенные 

банковские карты. Двое глав Урюпинского и Котельниковского районных 

администраций Ф. и К., получившие такие звонки, в течение нескольких 

часов перечислили требуемую сумму на указанную банковскую карту1. А в 

                                                           
1
 См.: Уголовное дело № 509878, возбуждено 8 сентября 2017 г. СУ СК РФ по 

Волгоградской области. 
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декабре 2017 года и январе 2018 года осужденный Р., отбывавший наказание 

в той же исправительной колонии ГУФСИН России по Ростовской области, 

звонил главам администраций районов Хабаровского, Краснодарского, 

Приморского краев и, представляясь сотрудником Следственного комитета 

Российской  Федерации, предлагал за деньги «решить вопрос» по якобы 

имеющимся в отношении них компрометирующим материалам1. Кроме 

изучения конкретного опыта совершения мошеннических действий, 

подготовка к совершению преступления заключается в подыскании 

соучастников, а также орудий преступления и сопутствующих предметов, 

вещей и документов, способствующих успешному совершению 

мошеннических действий2
. 

Необходимо заострить внимания на том, что как бы странно это не 

звучало, но порой соучастниками данного преступления являются бывшие 

осужденные и даже родственники. Так, осужденный Т., отбывающий 

наказание в исправительной колонии, создал и стал руководить 

организованной преступной группой, в состав которой им были вовлечены 

осужденный Т. и неустановленные лица, находящиеся на свободе, для 

совершения хищений денежных средств граждан путем обмана, с 

использованием средств мобильной связи3
. 

Из всего вышесказанного, следует сделать вывод, что наиболее частым 

видом мошеннических действий, совершаемых осужденными, является 

мошенничество с использованием средств мобильной связи. Такое 

преступление чаще всего заранее подготовлено и может совершаться как 

самим осужденным, отбывающим уголовное наказание, так и с помощью 

посредников, находящимися на свободе. Типичным временем совершения 
                                                           

1
 См.: Уголовное дело № 2013757081 возбуждено 2 июля 2017 г. СУ СК России по 

Ростовской области.   
2
 См.: Шурухнов Н.Г., Акчурин А.В., Нуждин А.А. Практические рекомендации по 

содействию расследования мошенничества, совершенного осужденными в 
исправительных учреждениях, с применением средств мобильной связи: учебно-

практическое пособие. Рязань, 2012 – 70с. 
3
 См.: Уголовное дело № 061110264, возбуждено 13 мая 2017 г. СЧ СУ УМВД 

России по Липецкой области. 
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преступления является период с 10 до 16 часов в будние дни, 

преимущественно зимой и весной. Приготовление к совершению мобильного 

мошенничества предполагает неправомерное завладение средствами связи и 

изучение успешного опыта реализации преступных намерений. 

 

 

1.3. Особенности личности преступника, совершившего мошенничество 
в местах лишения свободы с использованием средств сотовой связи 

 

 

В третьем параграфе мы рассмотрим с криминологической стороны 

личность осужденного, который занимается мошенничеством с помощью 

мобильной связи. С помощью статистики ФСИН мы укажем возрастные 

характеристики, пол, род занятий, уровень образования, количество 

судимостей, статус в криминальной субкультуре, принадлежность к 

категорийности профилактического учета, наличие семью и социально-

полезных связей и др. и отметим это в таблицах, а также приведем примеры с 

приговоров Суда о совершенных преступлениях на территории ИУ. 

Изучение материалов возбужденных уголовных дел позволило 

выявить, что осужденные, отбывающие уголовные наказания в виде лишения 

свободы в исправительных колониях, как правило, совершают 

мошенничества двух видов:  

– простое мошенничество (13,6 %), совершаемое осужденными двумя 

самыми распространенными способами: хищение денежных средств в 

процессе покупки товаров в магазине исправительного учреждения и 

хищение денежных средств (или иных материальных ценностей) с 

обещанием оказать содействие потерпевшему в условно-досрочном 

освобождении из исправительного учреждения; 

– мошенничество с использованием средств мобильной связи (86,4 %), 

совершаемое путем телефонных звонков (как случайных, так и адресных), 

знакомства в социальных сетях с представителями противоположного пола, 
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размещения объявлений в средствах массовой информации о купле-продаже 

либо оказании услуг, смс-рассылок, мошеннических схем создания 

«финансовых пирамид». 

Простое мошенничество не является распространенным в 

исправительном учреждении, что объясняется узким кругом объектов, на 

которые может быть направлен преступный умысел пенитенциарного 

преступника. В таких ситуациях потерпевшим, как правило, становится 

другой осужденный (его близкий или родственник) либо представитель 

администрации исправительного учреждения.  

Из-за ряда специфических факторов, характерных для исправительного 

учреждения (ограниченность и локализованность территории 

исправительного учреждения, высокая концентрация осужденных и 

сотрудников, наличие оперативной информации, действие неформальных 

обычаев и традиций в среде осужденных и др.) у осужденных, 

намеревающихся совершить подобный вид мошенничества, очевидно, 

формируется четкая осознанность того, что его действия вряд ли останутся 

безнаказанными – либо это будет официальное уголовное преследование, 

инициированное сотрудниками исправительного учреждения и других 

правоохранительных органов, либо другие осужденные, чьи интересы будут 

нарушены в результате таких преступных действий, выступят инициаторами 

наказания преступника, исходя из неформальных обычаев и традиций 

осужденных (понятий воровской жизни). 

Из 109 лиц, совершивших мошенничество, 106 человек являлись 

гражданами Российской Федерации, один – гражданином Азербайджана, 

один – Украины, один – Армении. 

Анализ материалов уголовных дел показал, что львиная доля 

мошеннических действий совершена лицами мужского пола (97,4 %). Данное 

обстоятельство объясняется тем, что в общей массе лиц, отбывающих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, превалирует мужская 
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составляющая. 2,6 % преступлений были совершены осужденными женского 

пола. 

Что касается возраста, то мошеннические действия совершают, как 

правило, лица, имеющие определенный жизненный, а порой и преступный 

опыт. Это подтверждают результаты нашего исследования. Лица 

молодежного возраста (от 18 до 29 лет) составили 16,7 % от всех лиц, 

совершивших мошеннические действия. А вот наиболее криминогенной 

категорией осужденных является возрастная группа от 30 до 39 лет, на нее 

приходится 61,8 % всех анализируемых преступлений. Именно для этого 

возраста характерно наличие как жизненного, так и криминального опыта.  

Вместе с тем в силу расцвета физической и психической активности 

для данной возрастной категории характерны определенные жизненные 

планы и, соответственно, значительные потребительские запросы, 

реализовать которые они стремятся наиболее простым, на их взгляд, путем – 

посредством обмана либо злоупотребления доверием.  

Характерным является случай, имевший место на практике. 

Осужденный М., отбывая наказание в исправительной колонии, используя 

средства мобильной связи, обнаружил на сайте в сети Интернет объявление 

гражданки Л. об утрате документов на автомобиль. Позвонил ей и сообщил 

заведомо недостоверную информацию о том, что является сотрудником 

скупки-ломбарда, документы находятся у него и он готов возвратить их за 

денежное вознаграждение, тем самым путем обмана ввел потерпевшую в 

заблуждение. Л., поверив М., согласилась выплатить ему за возвращение 

документов 1 500 рублей. При этом для создания у потерпевшей впечатления 

о реальности своего намерения возвратить документы осужденный М. 

предложил Л. осуществить передачу документов и денег при встрече в 

торговом центре. Когда Л. в определенный период времени прибыла в 

торговый центр, М. по телефону предложил потерпевшей перевести 

денежные средства в качестве вознаграждения на счет его абонентского 

номера через терминал оплаты, расположенный в торговом центре. Л., 
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доверяя М., перевела на указанный счет денежные средства в сумме 1 500 

рублей. Документы гражданке Л. возвращены не были. Деньгами 

осужденный М. распорядился по своему усмотрению. На момент совершения 

преступления осужденному М. было 32 года. Ранее он был неоднократно 

приговорен за совершение умышленных преступлений против собственности 

(хищение и грабеж) к реальному лишению свободы. Кроме того, он был 

вновь осужден за совершение в период нахождения в следственном 

изоляторе корыстных преступлений (мошенничество и покушение на 

совершение мошенничества с использованием средств мобильной связи)1
. 

Лица более зрелого возраста совершают мошеннические действия 

значительно реже. Так, на возрастную группу от 40 до 49 лет приходится 19,8 

%; а на группу старше 50 лет – 1,7 % всех мошеннических действий, по 

которым возбуждены уголовные дел. 

Проведенный анализ совершенных мобильных мошенничеств 

осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы, 

в течение 2018 года и первого полугодия 2019 года на территории 

Кемеровской области свидетельствует о том, что возраст данных 

осужденных составляет:  

37,5 % возраст от 25 до 30 лет;  

54,2 % от 31 до 35 лет;  

8,3 % от 36 до 40 лет. 

Анализ семейных отношений показал, что более 90 % осужденных, 

совершивших анализируемые преступления, поддерживали связь с 

родственниками, однако, как правило, эта связь носила потребительский 

характер. Осужденные просили прислать различные вещи и продукты 

питания, а иногда и вовлекали родственников в противоправную 

деятельность – просили прислать им в посылках и бандеролях либо передать 

во время краткосрочных (длительных) свиданий запрещенные в 

                                                           
1
 См.: Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска Архангельской 

области от 20.06.2014 № 1-28/2014 по делу № 1-28/2014. 
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исправительной колонии предметы и объекты (мобильные телефоны, 

наркотические вещества, алкоголь, деньги и т. п.). При этом большинство 

осужденных, совершивших анализируемые преступления, были холосты  – 

70,4 %; женатых было 27,4 %; разведенных – 1,1 %; вдовцов – 1,1 %. 

Образовательный уровень лиц, совершивших мошенничество в 

исправительных колониях, характеризуется тем, что абсолютное 

большинство пенитенциарных преступников имеют среднее образование, 

при этом 20,3 % – неполное среднее; 44,7 % – среднее общее; 27,2 % – 

среднее профессиональное. Высшее образование имели только 3,3 % 

осужденных. Начальное образование было у 4,5 % осужденных. 

Рассматривая образовательный уровень мошенников, нельзя не 

упомянуть выявленную нами закономерность. Лица, имеющие среднее 

образование, часто совершали хищение денежных средств в размерах от 

нескольких сотен рублей до нескольких десятков тысяч рублей. Начальное 

образование не способствует успешному совершению таких преступлений.  

Примером может служить имеющий начальное образование 

осужденный С., который по независящим от него причинам не смог довести 

до конца свой преступный умысел на хищение денежных средств путем 

мобильного мошенничества. Потерпевшая К. отказалась в полном объеме 

выполнять требования С. о переводе указанных им сумм денежных средств 

на счет мобильного телефона1
. 

Вместе с тем наличие высшего образования не только свидетельствует 

об уровне образованности, но и создает для такого лица предпосылки к 

новому уровню социального общения, расширяет кругозор, а в преступной 

деятельности позволяет совершать более изощренные преступления. 

Подтверждением этому служит случай, изученный нами в ходе 

исследования: имеющий высшее образование осужденный Л., отбывая 

наказание в исправительной колонии, под предлогом поставки 

                                                           
1
 См.: Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска Архангельской 

области от 23.10.2015 № 1-164/2015 



28 

 

юридическому лицу значительных объемов нефти путем обмана его 

руководителя и менеджеров посредством переговоров с использованием 

средств мобильной связи похитил денежные средства в особо крупном 

размере в сумме 14 123 700 рублей1
. 

Особую криминалистическую значимость имеет социально-

психологический статус осужденных, совершивших анализируемые 

преступления. На основе многолетних пенитенциарных традиций среда 

осужденных характеризуется существованием такого явления, как 

стратификация, то есть деление всех лиц, отбывающих уголовное наказание, 

на различные категории, которые по-разному относятся к самому наказанию, 

к администрации исправительного учреждения, к правоохранительным 

органам.  

Следует отметить, что мошенничество в исправительных колониях 

совершает преимущественно категория осужденных, нейтрально 

настроенных к установленному порядку отбывания наказания. Из материалов 

уголовных дел видно, что данная категория осужденных составила 67,5 %. 

Остальные категории осужденных составили примерно равные доли:  

- положительно характеризующиеся осужденные – 12,4 %;  

- категория лиц с низким социальным статусом – 10,2 %;  

- осужденные, отрицательно настроенные к установленному порядку 

отбывания наказания, – 9,9 %.  

- 87,6 % осужденных, совершивших мошенничество в исправительных 

колониях, не состояли на профилактическом учете. Оставшуюся часть 

осужденных составляли лица, состоявшие на профилактическом учете как 

склонные к дезорганизации деятельности исправительного учреждения, 

побегам, групповым эксцессам, суициду, членовредительству, как 

организаторы (активные участники) азартных игр. 

                                                           
1
 См.: Приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга Оренбургской области от 

20.08.2012 № 1-200/2012. 
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87,7 % осужденных, совершивших мошенничество, на медицинском 

учете не состояли. Остальные имели различные медицинские отклонения: 

психическое расстройство, хроническое заболевание, туберкулез, ВИЧ-

инфекцию, инвалидность. 

Следует отметить, что для осужденных, совершающих мошенничество 

в исправительном учреждении, в отличие от других пенитенциарных 

преступлений1
, абсолютно не характерно состояние алкогольного либо 

наркотического опьянения. Ни в одном из проанализированных нами 

материалов мы не нашли подобных случаев. Данное обстоятельство, на наш 

взгляд, подтверждает исключительную осознанность совершаемых 

противоправных действий, а также формирование прямого корыстного 

умысла. 

Как уже было отмечено, для осужденных, совершивших 

мошенничество в исправительной колонии, характерно наличие 

значительного преступного опыта. 71 % указанных лиц имели две и более 

судимости. 

В ходе исследования было выявлено, что более 90 % осужденных уже 

имели опыт совершения преступлений против собственности. Отбывая 

наказание в исправительном учреждении, осужденный Б., используя 

мобильный телефон, путем обмана гражданки С. (предоставил ложные 

сведения о том, что ее внук попал в дорожно-транспортное происшествие) 

завладел денежными средствами в размере 40 000 рублей. При этом на 

момент совершения мошеннических действий осужденный Б. имел 10 

судимостей, девять из которых – за преступления против собственности 

(хищение, мошенничество, грабеж, неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения)2
. 

                                                           
1
 См.: Грязева Н. В., Беляков А. В. Теоретические и прикладные аспекты 

расследования побегов из исправительных учреждений. - М. 2017. С. 192 
2
 См.: Приговор Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного 

округа от 02.10.2014 № 1-926/2014. 



30 

 

Анализ отношения к режиму отбывания наказаний лиц, допустивших 

противоправные деяния, показал, что из всех осужденных, совершивших 

мошенничество в условиях исправительного учреждения, имели только 

поощрения 6,7 %; поощрения и взыскания – 25,0 %; только взыскания – 61,6 

%; не имели ни поощрений, ни взысканий – 6,7 %. При этом следует 

отметить, что от одного до пяти взысканий было у 88,2 % осужденных, от 

шести до 10 – у 5,0 %; от 11 до 20 – у 1,7 %; от 21 до 30 – у 1,7 %; от 31 до 40 

– у 1,7 %, более 40 – у 1,7 %. 

Осужденный В., привлеченный к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 

105 УК РФ, за период отбывания наказания имел 46 взысканий (в том числе 

10 водворений в штрафной изолятор и два перевода в помещение камерного 

типа), при этом проявлял стойкую криминальную направленность, что 

подтверждается тем, что в течение трех месяцев в отношении него было 

возбуждено четыре уголовных дела по признакам мошенничества. При 

отбывании наказания в исправительной колонии в Республике Мордовии им 

с использованием средств мобильной связи были осуществлены 

мошеннические действия в отношении граждан, находящихся в г. Астрахани, 

г. Белгороде, г. Красноярске, г. Соль-Илецке Оренбургской области. Путем 

обмана он каждый раз завладевал денежными средствами в размере от 1 800 

до 4 000 рублей1
. 

Анализируя отдельные обстоятельства совершения мошеннических 

действий, можно выявить их взаимосвязанность и взаимообусловленность со 

свойствами личности осужденных, совершивших анализируемую категорию 

преступлений.  

Прежде всего, следует отметить наличие определенного преступного 

опыта у большинства лиц, совершающих подобные преступления, что 

подтверждается следующим результатом во втором параграфе: самое 

большое количество таких преступлений совершено в исправительных 

                                                           
1
 См.: Приговор Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от 

24.12.2015 № 1-113/2015. 
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колониях строгого режима (74,2 %), втрое меньше – в исправительных 

колониях общего режима (24,7 %) и всего лишь сотая часть (1,1 %) – в 

исправительных колониях особого режима. 

Особенно это характерно для мобильного мошенничества, которое 

предполагает наличие у осужденного мобильного устройства, способного 

осуществлять передачу данных по соответствующим каналам связи.  

 В соответствии с правовыми предписаниями, действующими на 

территории исправительных учреждений Российской Федерации в 

отношении всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, средства мобильной связи запрещены к использованию.  

В этой связи мошенническим действиям осужденных предшествует 

подготовка в виде неправомерного завладения мобильными устройствами, а 

также получения доступа к соответствующим каналам связи (завладение 

соответствующими сим-картами, регистрация в социальных сетях, на сайтах, 

способствующих реализации услуг в сфере купли-продажи). 

Подбор орудий, сопутствующих предметов, вещей и документов, а 

также соучастников способствует успешному совершению мошеннических 

действий.  

Используя свой преступный опыт, пенитенциарные преступники в 

качестве соучастников мошенничества привлекают, как правило, своих 

родственников и близких, которые нередко не догадываются о преступных 

намерениях мошенников, либо других осужденных и лиц, находящихся на 

свободе, – наоборот, осведомленных о криминальных целях и разделяющих 

преступные взгляды мошенников.  

Так, осужденный Ю., отбывающий наказание в исправительной 

колонии, создал организованную преступную группу, в состав которой им 

были вовлечены ранее знакомые ему лица, и стал ею руководить. В 

результате мошеннических действий преступной группы умышленно, из 

корыстных побуждений было похищено  
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 1 065 000 рублей, а потерпевшими от преступных действий стали 15 

граждан1
. 

Мобильное мошенничество осужденные реализуют весьма изощренно, 

продумывая до мелочей отдельные способы своих преступных действий, 

активно используя свои психологические свойства, коммуникативные 

способности, различные ухищрения, вводящие потерпевших в заблуждение.  

Например, осужденный К., отбывая наказание в исправительной 

колонии, используя различные мобильные устройства и сим-карты, 

познакомился на интернет-сайте с девушкой Т. Узнав о ее хорошей 

материальной обеспеченности, сообщил ей ложные сведения о себе и о своем 

материальном состоянии, представившись респектабельным сотрудником 

строительной фирмы. К. стал оказывать ей различные знаки внимания, 

открыто демонстрируя якобы испытываемую к ней симпатию и желание 

создать совместные личные отношения. 

Затем осужденный К. под предлогом решения проблем, будто 

возникших у него с правоохранительными органами, для решения которых 

ему были необходимы денежные средства, систематически просил Т. 

перевести ему денежные средства. 

За два месяца Т., введенная в заблуждение относительно истинных 

намерений К., осуществила 38 денежных переводов через устройства 

самообслуживания и платежную систему Qiwi (размером от 3 000 до 45 000 

рублей) и пять переводов через кассиров банка ПАО Сбербанк (размером от 

50 000 до 51 000 рублей) на общую сумму 819 629 рублей2
. 

Таким образом, под типичной личностью пенитенциарного 

преступника, совершающего мошенничество, понимается осужденный 

мужского пола в возрасте от 30 до 39 лет, имеющий среднее образование, как 

правило, не состоящий на профилактическом и медицинском учете, 

                                                           
1
 См.: Приговор Калининского районного суда г. Челябинска Челябинской области 

от 31.01.2017 № 1-3/2017 1-341/2016. 
2
 См.: Приговор Промышленного районного суда г. Владикавказа Республики 

Северная Осетия – Алания от 31.03.2017 № 1-164/2016 1-2/2017. 
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имеющий две и более судимости, опыт совершения преступления против 

собственности, являющийся при этом нарушителем установленного режима 

отбывания наказания. Полагаем, что результаты проведенного исследования 

могут быть полезны в качестве криминалистической характеристики 

личности преступника, совершающего рассмотренную категорию 

преступлений. 
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ГЛАВА 2. ПРИЧИННЫЙ КОМПЛЕКС И МЕРЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВАМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕММ СРЕДСТВ ОТОВОЙ СВЯЗИ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1 Способы и ухищрения, применяемые осужденными при совершении 
мошенничества 

 

 

Дистанционное мошенничество - это хищение денежных средств с 

помощью средств телефонной связи путем обмана, основанного на 

использовании ложной информации, и злоупотребления доверием 

потерпевшего по отношению к определенным лицам, от имени которых 

выступает мошенник. Объективная сторона классического мошенничества 

заключается в личном контакте между мошенником и жертвой преступления, 

во время которого злоумышленник, используя ранее сложившиеся дружеские 

и доверительные отношения, путем личного обаяния, либо опираясь на чье-

то доверие, убеждает собственника имущества, добровольно передать его 

мошеннику. При дистанционном мошенничестве злоумышленник и жертва 

не были ранее знакомы, не знают, не видели и не видят друг друга. Они не 

вступают в зрительный и личный контакт. Все общение происходит по 

телефону. И вот это «невидимое» мошенничество обладает стойкой 

тенденцией к росту1
. 

Для пенитенциарных преступников характерен опыт сокрытия 

преступлений, который проявляется в том, что орудия его совершения (сим-

карты, средства мобильной связи, записи телефонных номеров и проч.) 

осужденные прячут, используя различные тайники (в банке из-под кофе, чая, 

в книгах, в цветочных горшках, картинах, тумбочках, спальных местах, 

производственном инвентаре, сырье, заготовках). 

Рассматривая такое обстоятельство совершения мошенничества, как 

место совершения преступления, следует отметить, что оно зависит от вида 
                                                           

1
 См.: Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной 

сети интернет // диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / 
Саратовская государственная юридическая академия. Саратов. 2011. С. 24. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23796738
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23796738
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мошеннических действий. Изучение практики возбужденных уголовных дел 

позволило выявить следующее. В исправительных колониях, на сегодняшний 

день имеют место случаи классического мошенничества, когда преступник 

из числа осужденных путем обмана или злоупотребления доверием 

завладевает денежными средствами других осужденных, их родственников, 

либо иных лиц. Доля такого вида мошенничества составляет 14,4%. При этом 

местом совершения преступления в данном случае является территория 

исправительной колонии: жилая зона (77,3%) либо производственная зона 

(22,7%)
1
. 

Наиболее наглядным примером может служить следующий.  

«Осужденный Р., находясь в магазине, расположенном на территории 

исправительной колонии, увидел, как неизвестный ему ранее осужденный Я. 

совершал покупки в магазине в установленном руководством 

исправительного учреждения порядке, путем предоставления 

соответствующим образом оформленного заявления о снятии с его лицевого 

счета денежных средств для приобретения продуктов питания в магазине 

учреждения. Узнав остаток денежных средств, находящихся на личном счете 

осужденного Я., осужденный Р. изготовил заявление от имени осужденного 

Я. о снятии с его лицевого счета денежных средств для приобретения 

продуктов питания в магазине учреждения, а именно в бланке заявления 

собственноручно указал фамилию, имя, отчество осужденного Я., его 

табельный номер, номер отряда, поставил подпись от имени начальника 

исправительной колонии, подписал заявление от имени начальника отряда 

учреждения, а также собственноручно изготовил нагрудный знак на имя 

осужденного Я. После этого обратился к осужденному Е., который по 

внешним данным схож с осужденным Я. и мог быть воспринят за последнего 

сотрудниками магазина с предложением совместно приобрести в магазине 

товары за осужденного Я., тем самым похитить денежные средства 
                                                           

1
 См. подробно: Количество зарегистрированных преступлений мошенничества в 

ИУ за 2019 г. (ст. 159.3 УК РФ, только с использованием средств мобильной связи и сети 
«Интернет»). Приложение 2 к дипломному исследованию. 
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последнего. Распределив роли и используя подготовленные фиктивные 

документы, введя в заблуждение персонал магазина, осужденный Р. при 

пособничестве осужденного Е., приобрел продукты питания от имени 

осужденного Я., причинив последнему значительный материальный ущерб 

на сумму 14 965 рублей»1
. 

Более распространенным видом являются мошеннические действия 

совершаемые осужденными с помощью средств мобильной связи (85,6%). 

В этой связи примечательным является то, что место совершения 

осужденным пользовательских действий со средством мобильной связи в 

преступных целях с криминалистической точки зрения особого значения не 

имеет. Вместе с тем, такими местами являются любые помещения как жилой, 

так и производственной зоны, позволяющие избежать надзора со стороны 

представителей администрации исправительной колонии. От других 

осужденных мошенники не стремятся скрывать свои преступные намерения. 

Говоря о мобильном мошенничестве, следует отметить, что при 

изучении таких преступлений большую значимость играет анализ мест 

нахождения потерпевших, а также мест преступной деятельности 

соучастников, находящихся на свободе и получающих от потерпевших 

денежные средства, либо иные ценности.  

Что касается времени совершения преступления, то проведенное нами 

исследование выявило яркие закономерности. Типичным временем 

совершения преступления анализируемой категории являются дневные часы. 

Так, на основе изученных материалов возбужденных уголовных дел, можно 

выделить период с 10 до 16 часов, когда совершается более половины 

подобных преступлений. Второй наиболее характерный временной период 

таких преступлений - это с 18 до 22 часов, когда совершается каждое шестое 

мошенничество. 

                                                           
1
 Шурухнов Н.Г., Акчурин А.В., Нуждин А.А. Практические рекомендации по 

содействию расследования мошенничества, совершенного осужденными в 
исправительных учреждениях, с применением средств мобильной связи: учебно-

практическое пособие. Рязань, 2012 – 70с. 
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Подобные результаты объясняются тем, что осужденные, 

преследующие преступные цели и стремящиеся их реализовать именно 

посредством мобильного мошенничества, рассчитывают на введение в 

заблуждение, либо обман, как правило, той категории граждан, которые 

обладают стабильным заработком, имеют имущество, определенный круг 

родственников, а также близких им людей, благополучие которых им не 

безразлично. Для такой категории граждан характерен образ жизни с 

общепринятыми часами трудовой активности и отдыха.  

Полученные нами данные тесным образом коррелируют с периодами 

активной трудовой деятельности, либо временем вечернего отдыха, когда 

высока вероятность коммуникативных связей родственников и знакомых, а 

также возникновения различного рода социальных угроз их благополучию1
. 

Что касается времени совершения преступлений относительно времени 

года, то проведенное исследование показало существенное снижение 

совершения рассматриваемой категории преступлений именно в летний 

период. 

Такое положение вещей, как нам представляется, связано с теми, что в 

летний период наступает период отпусков, когда снижается уровень 

трудовой активности граждан и они значительно большее время проводят в 

окружении близких и родственников, что снижает вероятность внезапного 

завладения их вниманием и психологического манипулирования. 

В то же время из таблицы, видно, что всплески активности 

мошенников из числа осужденных связаны именно с периодами 

государственных праздников (новый год, международный женский день, 

майские праздники), когда возрастают социальные ожидания в подарках, 

поздравлениях, акциях и т. п. 

Говоря об обстановке совершения анализируемых преступлений, 

следует отметить, что абсолютное большинство противоправных деяний, 
                                                           

1
 См.: Хапов К.Г. Мошенничество как форма хищения чужого имущества в истории 

российского законодательства (основные тенденции развития уголовно-правового 
регулирования) // Общество и право. – 2009. С. 17. 
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допускаемых осужденными в исправительных колониях и квалифицируемых 

по статье 159 УК РФ, совершается с предварительной подготовкой1. И здесь 

необходимо обратить внимание на то, что в качестве подготовительных 

действий осужденные, уже обладая определенным преступным опытом, 

склонны его расширять. Зачастую в тех исправительных колониях, где 

появляется осужденный, специализирующийся на мобильном 

мошенничестве, появляются его последователи, которые, фактически пройдя 

«курс повышения преступной квалификации», через непродолжительное 

время совершают мошеннические действия подобным же образом.  

Кроме изучения конкретного опыта совершения мошеннических 

действий, подготовка к совершению преступления заключается в 

подыскании соучастников, а также орудий преступления и сопутствующих 

предметов, вещей и документов, способствующих успешному совершению 

мошеннических действий. 

Практика показывает, что в качестве соучастников могут выступать как 

родственники или близкие осужденных, так и другие осужденные либо лица, 

находящиеся на свободе и разделяющие преступные взгляды мошенников.  

Так, осужденный Г., отбывающий наказание в исправительной 

колонии, создал и стал руководить организованной преступной группой, в 

состав которой им были вовлечены осужденный Б. и неустановленные лица, 

находящиеся на свободе, для совершения хищений денежных средств 

граждан путем обмана, с использованием средств мобильной связи2
. 

Что касается мобильного мошенничества, то такое преступление не 

может совершаться осужденным без предварительной подготовки, поскольку 

предполагает наличие у осужденного мобильного устройства, способного 

осуществлять передачу данных по соответствующим каналам связи. В 

соответствии с правовыми предписаниями, действующими на территории 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2
 Смагоринский Б.П., Дьяконов М.С., Дронова О.Б. Указ.соч. С. 102. 
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исправительных учреждений Российской Федерации, в отношении всех 

категорий, осужденных средства мобильной связи, являются запрещенными 

к использованию в период отбывания наказания в виде лишения свободы. В 

этой связи мошенническим действиям осужденных предшествует подготовка 

в виде неправомерного завладения мобильными устройствами, а также 

получения доступа к соответствующим каналам связи (завладение 

соответствующими сим-картами, регистрация в социальных сетях, на сайтах, 

способствующих реализации услуг в сфере купли-продажи и т. п.). 

Вместе с тем, подобный вид мошенничества, осужденные реализуют 

весьма изощренно, продумывая до мелочей отдельные способы своих 

преступных действий, используя различные ухищрения, вводящие 

потерпевших в заблуждение.  

Например, осужденный К., отбывая наказание в исправительной 

колонии, используя различные устройства мобильной связи, в течение 

полутора лет заводил знакомства с представительницами женского пола и в 

ходе телефонных разговоров и смс-отправлений, сообщая о себе заведомо 

ложную информацию, просил перечислить на указанные им номера 

банковских карт, принадлежащих его родственникам и знакомым, а также 

разные абонентские номера телефонов денежные средства, которые в 

дальнейшем присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению.  

Другой осужденный С., также отбывающий наказание в 

исправительной колонии, используя средства мобильной связи, размещал 

объявления через СМИ о продаже автотранспорта. Входя в доверие к 

гражданам, завладевал деньгами, которые перечислялись покупателями в 

качестве первоначального взноса за якобы купленный ими в рассрочку 

автомобиль. Еще один из характерных приемов мошеннических действий, 

совершаемых осужденными, приведен в следующем примере. Осужденный 

С., отбывая наказание в исправительной колонии, используя мобильный 

телефон, обнаруживал в сети «Интернет» объявление об утрате сумок с 
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личными вещами, документами, ноутбуков и других вещей. Представляясь 

вымышленным именем, умышленно вводил в заблуждение хозяев этих 

вещей, сообщая им заведомо недостоверную информацию о том, что 

утраченные вещи находятся у него и он готов возвратить их за 

вознаграждение, которое сам устанавливал в размере 2-5 тыс. рублей. 

Добиваясь согласия о выплате ему вознаграждения, назначал место передачи 

потерянных вещей их хозяевам (как правило, такие места были в крупных 

торгово-развлекательных центрах), обещал по телефону скорое прибытие на 

встречу, но через какое-то время перезванивал хозяевам вещей, просил их 

перевести через платежный терминал на указанные счета или номера 

мобильных телефонов денежные средства в счет вознаграждения и обещал 

при получении им вознаграждения скорую передачу потерянных вещей. 

Однако, вещи хозяевам не возвращались, а полученные им обманным путем 

денежные средства использовались по своему усмотрению1
.  

Типичным временем совершения преступления является период с 10 до 

16 часов в будние дни, преимущественно зимой и весной. Приготовление к 

совершению мобильного мошенничества предполагает неправомерное 

завладение средствами связи и изучение успешного опыта реализации 

преступных намерений. 

Типичным способам мошенничества, совершенного осужденными в 

исправительных учреждениях с помощью средств мобильной связи, 

относятся:  

1) отправление (передача) сообщения с просьбой пополнить лицевой 

счет телефона; 

2) набор номера чужого мобильного телефона с отключением связи до 

ее соединения. При этом жертва, как правило, из любопытства набирает 

                                                           
1
 См.: Нуждин А.А. Механизм мошенничеств, совершенных осужденными с 

использованием средств сотовой связи в учреждениях УИС // Социально-гуманитарный 
вестник Юга России. 2012. № 5 (25). С. 148. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35297625
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35297625
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35297595
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35297595
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35297595&selid=35297625
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номер, с которого ей звонили, и вскоре получает счет за звонок на «платный» 

телефон;  

3) розыгрыш мобильной лотереи;  

4) передача мошенником на абонентский номер «потерпевшего» 

информации с целью введения в заблуждение о якобы совершенном его 

родственником преступлении1
. 

Необходимо учитывать, что часто способ совершения мошенничества в 

учреждениях УИС с использованием средств мобильной связи заимствуется 

у других осужденных. Это происходит в процессе обмена преступным 

опытом. Именно данное обстоятельство позволяет широко использовать 

возможности лиц, оказывающих содействие оперативным подразделениям 

при выявлении замышляемых, подготавливаемых и совершаемых 

мошенничеств. При этом данные лица должны обладать необходимыми 

качествами, позволяющими получать информацию о преступлениях 

рассматриваемого вида. К таким качествам в числе прочих следует отнести 

знания способов совершения мошенничеств с использованием средств 

мобильной связи. Данное требование существенно усложняет подбор лиц, 

оказывающих содействие оперативным подразделениям в выявлении 

мошенничеств с использованием средств мобильной связи в учреждениях 

УИС.  

Таким образом, выявление ухищрений и способов совершения 

мошенничеств с использованием средств мобильной связи в учреждениях 

УИС обладает рядом особенностей. Это связано со значительным объемом 

подготовительных действий со стороны преступников, что создает 

оперативным работникам возможность для осуществления поиска 

оперативно значимой информации в целях выявления сведений о преступной 

                                                           
1
 См.: Кудрявцев А.В., Крюков И.В. Некоторые особенности выявления 

мошенничеств, совершаемых в учреждениях УИС с использованием средств мобильной 
связи // Вестник Владимирского юридического института. Владимирский юридический 
институт Федеральной службы исполнения наказаний. Владимир. 2017. № 4 (45). С. 22. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32281537
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32281537
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32281537
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826547
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7101
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7101
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826547&selid=32281537
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деятельности. Кроме того, залогом успешности выявления преступлений 

рассматриваемого вида выступает знание оперативными работниками и 

лицами, оказывающими содействие оперативным подразделениям, способов 

совершения мошенничеств с использованием средств мобильной связи. 

Также на наш взгляд стоит остановится на детальном рассмотрении 

детерминантов мошенничества в местах лишения свободы с использованием 

средств сотовой связи. 

 

 

2.2 Факторы, обуславливающие совершение мошенничества в местах 

лишения свободы 

 

 

Криминологически важным аспектом при изучении возможностей 

борьбы с мошенничеством и способов его профилактики является проблема 

факторов, влияющих на эту сферу.  

Мошенничество является одним из самых высокопрофессиональных 

корыстных преступлений, несмотря на незначительный удельный вес в 

общей структуре преступности, оно приносит ощутимый экономический и 

моральный ущерб и гражданам, и организациям, и государству. Значительное 

место в анализируемом посягательстве занимает рецидив преступлений. 

На наш взгляд наиболее целесообразно условно разделить факторы, 

детерминирующие общеуголовное мошенничество на две большие группы: 

- общие факторы, опосредованно воздействующие на совершение 

мошенничества и борьбу с ним; 

- специальные факторы, действующие непосредственно1
. 

                                                           
1
 См.: Кудрявцев А.В., Крюков И.В. Некоторые особенности выявления 

мошенничеств, совершаемых в учреждениях УИС с использованием средств мобильной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32281537
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32281537
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Общие факторы 

1. общие факторы экономического характера: 

Существенно влияющим на совершение мошенничества общим 

фактором экономического характера можно выделить такой, как спад 

сельскохозяйственного, промышленного и иных видов производства, 

порождающий растущий слой безработных и лиц, не имеющих постоянного 

источника доходов. 

2. Общие факторы социального характера: 

2.1. В качестве общего социального или, можно даже сказать 

социально-экономического фактора, детерминирующего мошенничество, 

можно выделить такое крайне криминогенное последствие перехода страны к 

рыночной экономике, как ярко выраженное ухудшение материального 

состояния населения и резкое, глубокое его имущественное расслоение по 

размерам имеющейся собственности и доходам. 

Крайне высокий разрыв между бедными и богатыми вызывает высокий 

уровень социального напряжения между разными слоями населения, что 

приводит, в свою очередь, к стремлению завладеть имуществом более 

обеспеченных менее обеспеченными слоями населения. 

2.2. К группе общих факторов социального характера также можно 

отнести факторы, проявляющиеся в негативном влиянии определенных 

категорий и слоев общества на личность преступника и создающие условия 

ее нравственного формирования: 

Формирование черт и ориентации личности, мотивов, типичных для 

совершения преступлений, обычно протекает в течение нескольких лет в 

результате специфических дефектов воспитания и обстановки 

жизнедеятельности личности в конкретной среде, в том числе в результате 

интенсивного отрицательного влияния активных носителей взглядов, 

привычек, традиций корыстолюбия и паразитизма. Дефекты воспитания и 
                                                                                                                                                                                           

связи // Вестник Владимирского юридического института. Владимирский юридический 
институт Федеральной службы исполнения наказаний. Владимир. 2017. № 4 (45). С. 23. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32281537
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826547
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7101
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7101
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826547&selid=32281537
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отрицательное влияние могут действовать как в семейно-бытовой среде, так 

и по месту работы, учебы. Нередко имеет место их совокупность (два и более 

факторов, действующих одновременно или последовательно и усиливающих 

друг друга). 

Со стороны семьи могут наблюдаться такие отрицательно влияющие на 

личность факторы, как: отрицательный пример неадекватного отношения к 

имуществу со стороны родителей и иных лиц в ближайшем окружении 

(жизнь не по средствам за счет хищений, использование служебных 

возможностей для незаконного получения материалов, деталей, услуг и т. д.); 

преобладание взглядов, ориентированных лишь на потребительство, 

приобретательство; ориентация только на материальные блага; зависть к 

лицам с более высоким уровнем жизни; господство атмосферы 

эгоистических взглядов, нечестности и т. д. 

3. Общие факторы духовно-нравственного характера: 

К данной группе можно отнести распространение среди населения, как 

России в целом, так и отдельных ее регионов, как считает достаточное число 

авторов, касавшихся данной проблемы, такого явления, как правовой 

нигилизм. Массовый правовой нигилизм стал последствием, прежде всего 

слабости государственной власти, которая оказалась неспособной обеспечить 

конституционные и иные юридические права россиян на трудовую занятость, 

своевременную выплату зарплат, пенсий, пособий. При такой ситуации 

авторитет закона и государства стал стремительно падать, что вызывало 

адекватный рост правового нигилизма как ответную реакцию на 

неспособность государства обеспечить проведение в жизнь принимаемых им 

законов. Пораженная недугом правового нигилизма часть населения России 

спокойно игнорирует юридические нормы, в их числе и уголовно-правовые 

запреты на приобретение имущества мошенническим путем. Это опасная для 

общества предпосылка к дальнейшему росту мошенничеств1
. 

                                                           
1
 См.: Литвинов Н.Д., Федоров А.Н. Особенности, причины и тенденции развития 

дистанционного мошенничества лицами, отбывающими наказание в местах лишения 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25640346
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25640346
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Специальные факторы. 

1. В отдельную группу, в качестве специального фактора, 

детерминирующего мошенничество, можно выделить слабую работу органов 

внутренних дел по предупреждению данного вида преступлений. В 

частности в области рассмотрения мошенничества в УИС, слабую работу 

сотрудников УИС, сотрудников оперативного аппарата, которые не знаю о 

совершающихся на территории исправительного учреждения преступления, а 

также слабую работу сотрудников отдела безопасности и отдела охраны, так 

как только именно работа данных подразделений позволяет доставить на 

территорию исправительного учреждения спецконтингенту. 

2. Слабая работа средств массовой информации (СМИ) - крайне редко 

освещаются вопросы предупреждения мошеннических действий. 

Отсутствуют специальные программы или отдельные передачи, 

посвященные вопросам виктимологии в этой области, которые могли бы 

наглядно показывать типичные приемы вовлечения граждан в 

мошеннические азартные игры, в мошеннические сделки с недвижимостью 

или иным имуществом. Отсутствие должного участия средств массовой 

информации, которое могло бы существенным образом повлиять на сознание 

людей, могущих стать жертвами мошенников, в предупреждении 

мошеннических деяний существенно снижает эффективность 

предупредительной деятельности в рассматриваемой сфере. 

3. Специфическим фактором мошенничества, отличным от причин и 

условий других преступлений против собственности, выступает 

относительно высокая психологическая уязвимость жертв данного 

преступления перед обманом или злоупотреблением доверием, их 

виктимность. 

                                                                                                                                                                                           

свободы // Научно-исследовательские публикации. Общество с ограниченной 
ответственностью "Вэлборн". Воронеж. 2015. № 12 (32). С. 67. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25640346
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34223514
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=14951
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=14951
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34223514&selid=25640346
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4. Повторение «положительной» преступной практики относительно 

простого и безопасного способа незаконного обогащения других 

осужденных. 

Анализ криминогенных детерминант мошенничества не является 

самоцелью. Он является отправной точкой в разработке и реализации 

конкретных мероприятий по профилактике данного вида преступлений. 

Выявление и анализ факторов, детерминирующих мошенничество, важный и 

необходимый элемент криминологической характеристики данного 

преступления, который играет решающую роль в борьбе с ним. 

Также рассмотрев детерминанты совершения мошенничества на 

территории исправительных учреждений, мы выявили следующие проблемы 

в деятельности УИС: 

1. Появление мобильных устройств на территории исправительного 

учреждения возможно лишь при условиях халатности сотрудников 

УИС (не тщательно досмотрели посылки, прибывающие на 

территории исправительного учреждения автомобили, что 

послужило доставлением сотовых телефон на территорию 

учреждения.  

2. Коррумпированность сотрудников УИС, что само по себе является 

также преступлением, то есть, за определенную выгоду сотрудник 

проносит на территорию исправительного учреждения мобильный 

телефон, который в дальнейшем служит средством совершения 

мошенничества. 

По нашему мнению, это два основных детерминанта мошенничества с 

использованием средств сотой связи на территории исправительного 

учреждения, так, как если бы не было у осуждённых возможности получить 

мобильное устройство и воспользоваться им с цель совершения данного 

деяния, то и не было бы факта совершения данных преступлений. 

Стоит отметить, что так как нам известны факторы совершения данных 

преступлений стоит более подробно остановиться на рассмотрении вопроса 
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профилактики и мер предупреждения мошеннических действия 

совершаемых осужденными на территории исправительного учреждения. 

 

 

2.3 Предупреждение мошеннических действий, совершенных 
осужденными в исправительных учреждениях 

 

 

В настоящее время остается актуальный вопрос о предупреждении и 

профилактики преступных деяний, направленных на совершение 

мошеннических действий осужденными из мест лишения свободы. Давно 

известно, что преступник, отбывающий наказание в исправительной колонии 

имеет возможность использовать сотовый телефон в свободное время и 

совершать мошеннические действия, оставаясь «инкогнито» как для 

правоохранительных органов, так и для своих жертв.  

Поэтому стоит поставить акцент внимания на предупреждение таких 

действий администрацией исправительных учреждений, а так же 

профилактику по недопущению излишнего доверия у граждан, которые 

зачастую становятся жертвами данного преступления. 

Особую озабоченность вызывает тот факт, что немалая доля подобных 

преступлений совершается лицами, отбывающими уголовное наказание в 

местах лишения свободы, это обстоятельство затрудняет предупреждение и 

раскрытие преступлений этого вида. По замечанию практических 

работников, дистанционное мошенничество из мест лишения свободы 

становится постоянной криминальной формой изъятия денежных средств у 

граждан России.  

К настоящему времени этому вопросу посвящено достаточно большое 

количество публикаций разного уровня, но проблема все еще остается 

актуальной. Определенные активные профилактические мероприятия, в том 

числе использование оборудования устраняющего техническую возможность 

осуществления телефонных соединений с территории исправительных 

колоний, изменяют ситуацию.  
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Однако использование, так называемых, «глушилок» сопряжено с 

определенными сложностями, связанными с помехами в работе сотовой 

связи и даже ее полного блокирования в зданиях находящихся за пределами 

территории исправительного учреждения, и как следствие нарушение прав 

граждан. Таким образом, использование подобных технических средств не 

является «панацеей» и необходимо задействовать другие инструменты1
.  

Основными причинами и условиями, способствующими 

противоправной деятельности, несомненно, является доступность 

«анонимных» средств коммуникации и инструментов перевода и 

обналичивания денежных средств. Большинство преступлений совершаемых 

дистанционно, в том числе мошенничеств, краж, вымогательств реализуются 

преступниками при помощи цифровых устройств находящихся у них в 

пользовании и идентификационных модулей (сим-карт) оформленных на 

третьих лиц, либо на вымышленные данные, а также вообще не 

оформленных в установленном порядке.  

Кроме того, для получения похищенных денежных средств 

используются банковские счета физических лиц, которые не осведомлены о 

противоправном характере перевода денежных средств, либо возможности 

платежных электронных систем, позволяющих использовать их фактически 

анонимно.  

Эффективной мерой по предупреждению указанных преступлений 

является работа правоохранительных органов по противодействию 

незаконному обороту средств платежа и «серых» услуг связи. Другими 

словами, одним из эффективных способов борьбы с подобными видами 

преступлений, является своевременное отключение от услуг связи абонентов, 

                                                           
1
 См.: Лосева С.Н. Основные направления совершенствования деятельности по 

борьбе с "мобильным" мошенничеством в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы //Дневник науки. Индивидуальный предприниматель Мухин Максим 
Николаевич. Пермь. 2019. № 2 (26). С. 48. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37082661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37082661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37082661
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37082613
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20748
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20748
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37082613&selid=37082661
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использующих незарегистрированные или зарегистрированные на других 

лиц сим-карты1
. 

На мой взгляд, для повышения эффективности надзора за 

осужденными в местах отбывания уголовного наказания в виде лишения 

свободы и недопущения совершения мошеннических преступлений с 

использованием средств мобильно связи необходимо принять следующие 

меры:  

1. Исправительные учреждения оснастить стационарными телефонами 

и осуществлять мониторинг их использования осужденными. Низкая 

эффективность использования стационарных телефонов осужденными, 

может свидетельствовать о нелегальном пользовании мобильными 

средствами связи в исправительной колонии;  

2. В нормативно-правовые акты Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации внести дополнения, обязывающие 

операторов связи и владельцев сетей:  

а) оказывать консультационно-техническое содействие 

правоохранительным органам  при установке на территории исправительных 

колоний специального технического оборудования для блокирования 

радиосигнала либо выявления и (или) пресечения несанкционированного 

использования абонентских устройств;  

б) производить оптимизацию собственных сетей связи, включая 

своевременное реагирование и принятие мер с целью снижения 

распространения радиосигнала на территории исправительных колоний.  

3. Производить регулярное распространение в средствах массовой 

информации о мошенничестве с использованием мобильных средств и 

интернета;  
                                                           

1
 См.: Нуждин А.А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в 

учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи // 

диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.12. Московский университет МВД 
Российской Федерации. Автономная некоммерческая организация "Центр социально-

политических исследований "Премьер". Краснодар. Рязань. 2013. С. 237. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22340279
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22340279
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10545
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10545
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4. Внести в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации 

дополнительное обстоятельство, отягчающие наказание – «совершение 

преступления в период отбывания уголовного наказания в виде лишения 

свободы»;  

5. В статье УИК РФ, регулирующей производство досмотров и 

обысков, закрепить следующие положения:  

а) В случае установления факта проноса или попытки проноса 

предметов, изделий, документов, вещей, веществ, продуктов питания, 

запрещенных правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, лица, которым предоставлено право длительного свидания, 

немедленно выводятся, свидание прекращается и считается использованным.  

б) Лица, совершившие правонарушения, за которые предусматривается 

административная ответственность, утрачивают проведение свиданий с 

осужденным на один год со дня вступления постановления суда в законную 

силу.  

в) Лица, совершившие правонарушения, за которые предусматривается 

уголовная ответственность, свидания с осужденным не предоставляются со 

дня вступления приговора суда в законную силу.  

6. В кинологические группы (отделения) исправительных учреждений 

в штат служебных собак включить служебную собаку способную 

обнаруживать средства мобильной связи и комплектующих к ним;  

7. Продолжить оснащение исправительных учреждений средствами, 

блокирующими сигнал мобильной связи;  

8. В помещениях отрядов для осужденных, в исправительных 

колониях, провести оптимизацию электрических розеток. Места размещения 

электрических розеток предусмотреть таким образом, чтобы исключить 

использование электрических розеток для зарядки средств мобильной связи, 

в том числе, оборудовать данные места системой видеонаблюдения.  
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9. В учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 

свободы, создавать рабочие места, акцентируя внимание на привлечение к 

производственной деятельности осужденных в возрасте до 40 лет. 

Организация работы правоохранительных органов во взаимодействии с 

операторами связи позволит своевременно пресекать факты незаконно 

использования идентификационных модулей и эффективно предотвращать 

преступления, совершаемые с использованием «анонимных» средств 

идентификации.  

В этой связи стоит отметить недавние изменения законодательства 

регламентирующие деятельность правоохранительных органов и операторов 

связи в области оказания услуг связи. Одно из таких изменений было внесено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2017 

года №1295 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам оказания услуг связи»1
 произведен ряд 

изменений в правила оказания услуг телефонной связи, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. 

№ 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи»2
.  

В соответствии с ними, теперь при получении соответствующего 

запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 

оператор связи, в течение трех рабочих дней со дня получения, обязан 

направить запрос абоненту с целью подтверждения соответствия его 

персональных данных сведениям, заявленным в договоре, с указанием даты 

прекращения оказания услуг связи, в случае неподтверждения соответствия 

персональных данных одним или нескольким из следующих способов:  

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 25.10.2017 № 1295 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания услуг связи» 
// Собрание законодательства РФ. 30.10.2017. № 44, ст. 6522. 

2
 Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания 

услуг телефонной связи» (вместе с "Правилами оказания услуг телефонной связи") (ред. 
от 27.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 22.12.2014. № 51. ст. 7431. 
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1) отправка короткого текстового сообщения (обязательно для 

уведомления абонентов - физических лиц);  

2) отправка сообщения с использованием справочно-информационной 

службы оператора связи, в том числе автоинформатора;  

3) отправка сообщения по электронной почте, уведомление с 

использованием системы самообслуживания оператора связи.  

Также оператор связи обязан, не менее чем за трое суток до 

прекращения оказания услуг связи, осуществить повторное информирование 

абонента о дате прекращения оказания услуг связи в случае неподтверждения 

соответствия персональных данных фактического пользователя сведениям, 

указанным в договоре.  

В свою очередь на абонента возлагаются обязанность при получении 

подобного запроса от оператора связи, подтвердить персональные данные 

представив оператору связи документ, удостоверяющий личность, либо:  

1) направив оператору связи электронный документ, подписанный 

усиленной квалифицированной электронной подписью, либо через систему 

самообслуживания оператора связи (личный кабинет),  

2) с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи;  

3) через федеральную государственную информационную систему 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме" при наличии 

подтвержденной учетной записи в системе»1
.  

                                                           

1 ФГИС: Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме // https://portal.eskigov.ru/fgis/238 [Дата обращения 12.05.20202] 

https://portal.eskigov.ru/fgis/238
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Аналогичные по содержанию поправки были также внесены в Правила 

оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2007 г. № 575 «Об 

утверждении Правил оказания телематических услуг связи»1
 и правила 

оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 г. № 32 «Об 

утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных»2
.  

Необходимо отметить Федеральный закон от 29.07.2017 N 245-ФЗ (ред. 

от 05.12.2017) «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»3
. 

Указанным законом внесены ряд изменений и дополнений, в частности на 

законодательном уровне закрепляется определение «идентификационный 

модуль», а также четко определены взаимные права и обязанности оператора 

связи и абонента в сфере идентификации последнего. 

Кроме того определены конкретные меры в случае невозможности 

идентификации пользователя услугами связи: в случае не подтверждения 

достоверности сведений об абоненте, сведений о пользователях услугами 

связи абонента - юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя, представленных лицом, действующим от имени оператора 

связи, оператор связи приостанавливает оказание услуг связи в порядке, 

установленном правилами оказания услуг связи «…прекратить оказание 

услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или предписания 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении Правил 

оказания телематических услуг связи» (ред. от 25.10.2017) // Собрание законодательства 
РФ. 17.09.2007. № 38. ст. 4552. 

2
 Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 № 32 «Об утверждении Правил 

оказания услуг связи по передаче данных» (ред. от 25.10.2017) // Собрание 
законодательства РФ. 30.01.2006. № 5. ст. 553. 

3
 Федеральный закон от 29.07.2017 № 245-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О связи» (ред. от 05.12.2017) // Российская газета. № 172. 04.08.2017. 
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контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, сформированного по 

результатам контрольных мероприятий, в случае не подтверждения в течение 

пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических 

пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, а также в 

случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей 

связи и средств связи»1
.  

Из анализа внесенных изменений в действующее законодательство 

можно сделать вывод о том, что применение правоохранительными органами 

и операторами связи представленных возможностей оперативно системно и 

последовательно может способствовать эффективному предупреждению 

дистанционных корыстных преступлений и минимизировать незаконный 

оборот средств связи.  

Применительно к вопросу о проблеме дистанционного мошенничества 

из мест лишения свободы, процедура приостановления услуг связи при не 

подтверждении соответствия личности фактического пользователя, 

сведениям, указанным в абонентском договоре, может быть достаточно 

эффективно использована при взаимодействии правоохранительных органов 

с оператором связи с целью ограничения использования услуг связи, лицами 

отбывающими наказание. Для этого, используя биллинговую информацию о 

местонахождении телефона (в данном случае информацию о том, что с 

определенных номеров осуществляются звонки и отправка коротких 

сообщений с территории исправительного учреждения (точность зависит от 

размеров и количества обслуживающих станций в районе), которую абонент 
                                                           

1
 См.: Садыкова Р.А. О криминалистической характеристике мошенничества с 

использованием средств мобильной связи в исправительных учреждениях // Пермский 
период Сборник материалов IV Международного фестиваля курсантов, студентов и 
слушателей.  Пермский институт ФСИН России. Пермь. 2017. С. 229-231. 

Смагоринский Б.П., Дьяконов М.С., Дронова О.Б. О способах совершения 
мошенничеств с использованием сотовой связи // Вестник Волгоградской академии МВД 
России. Вологда. 2014. № 2 (29). С. 103. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34950916
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34950916
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30081491
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30081491
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14049
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21987974
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21987974
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33990050
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33990050
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33990050&selid=21987974
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не покидает в течение нескольких дней) инициируется проверка соответствия 

персональных данных и в случае их не подтверждения, производится 

отключение. 

Единственно действующим механизмом предупреждения фактов 

телефонных мошенничеств, совершаемых осужденными в ИУ, является 

борьба с проникновением на режимную территорию запрещенных предметов 

– сотовых телефонов, sim-карт и комплектующих к ним. Снижению 

количества преступлений, совершенных осужденными с использованием 

мобильных телефонов, будет способствовать правильная организация и 

своевременное проведение сотрудниками мест лишения свободы режимных 

мероприятий, административно-процессуальных действий, направленных на 

уменьшение потока поступления технических средств связи и 

сопутствующих предметов.  

А.А. Чайковский и И.В. Крюков выделяют следующие основные 

каналы доставки средств сотовой связи и комплектующих на территорию 

ИУ:  

– переброс через ограждение, предварительно по средствам сотовой 

связи согласованный с осужденными по месту и времени обнаружения 

«снаряда» на территории ИУ (до 40 %);  

– пронос сотрудниками УИС (около 30 %). Стоимость услуги 

колеблется от 20 до 30 тыс. р. в СИЗО и от 3 до 10 тыс. р. в ИК. Деньги 

сотрудникам УИС поступают на баланс мобильного телефона или 

банковскую карту (счет) иных лиц;  

– поступают в специально оборудованных тайниках транспорта, 

заезжающего на территорию ИУ (до 20 %). По средствам мобильной связи 

согласуется место сброса контейнера;  

– доставляются адвокатами, следователями, в посылках и комнатах 

свиданий, в том числе с участием сотрудников УИС (около 5 %);  
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– иными способами, в том числе с использованием животных (менее 5 

%)
1
. 

Предупреждение правонарушений в учреждениях УИС осуществляется 

в том числе посредством установления лиц, от которых можно ожидать 

совершения правонарушений, и оказания на последних необходимого 

воздействия в рамках индивидуальной профилактики.  

В соответствии с п. 8 Инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, утвержденной приказом 

Минюста России от 20.05.2013 № 72, основанием для осуществления 

профилактического учета осужденного является наличие достоверных и 

проверенных сведений о его намерениях совершить правонарушение. В п. 24 

упомянутой выше Инструкции содержится исчерпывающий перечень лиц, 

которых надлежит ставить на профилактический учет2
.  

В 2018 г. он был дополнен следующей категорией – «лица, склонные к 

совершению преступлений с использованием технических средств связи». 

Указанную меру правового характера, безусловно, следует оценить как 

усиление деятельности по предупреждению совершения осужденными 

преступлений с помощью средств связи, в том числе и мошенничеств. 

Однако считаем, что рассматриваемый перечень необходимо дополнить 

следующей категорией лиц – отбывающие наказание или ранее судимые за 

мошенничество, а также склонные к совершению мошенничества. 

Подводя итог рассмотренной главе стоит остановится на следующих 

выводах: 

                                                           
1
 Чайковский А.А., Крюков И.В. Оперативно-розыскная характеристика 

мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи и интернета в 
учреждениях УИС // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная 
практика. ВЮИ ФСИН России. Владимир. 2016. № 4 (10). С. 55. 

2
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (ред. от 02.11.2018) // Российская газета, № 119, 05.06.2013. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29276508
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29276508
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29276508
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34482096
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34482096
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4076
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34482096&selid=29276508
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1.Рассмотрев способы и ухищрения применяемые осужденным при 

совершении мошенничества на территории исправительного учреждения мы 

пришли к выводу, что совершение мошенничества с использованием средств 

мобильной связи в учреждениях УИС обладает рядом особенностей, и это 

вызвано спецификой субъекта данного преступления, осужденные находятся 

в изолированных условиях, что мотивирует их на усовершенствование 

старых способов совершения мошенничества на территории исправительного 

учреждения, а также создавать новые. Это связано со значительным объемом 

подготовительных действий со стороны преступников, и реальным желанием 

извлечь выгоду из данных деяний. Кроме того, залогом успешности 

выявления преступлений рассматриваемого вида выступает знание 

оперативными работниками и лицами, оказывающими содействие 

оперативным подразделениям, способов совершения мошенничеств с 

использованием средств мобильной связи. 

2. Необходимо отметить, что для исключения совершения 

осужденными мошенничества, с использованием средств мобильной связи в 

исправительных учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде 

лишения свободы, необходимо принятие мер как на законодательном уровне, 

так и усиление проводимых практических оперативно-режимных 

мероприятий, в том числе оснащение и внедрение современных поисковых 

технических средств и средств надзора, ведь, в большинстве случаев, 

потерпевшими от преступных посягательств осужденных, становятся ни в 

чем неповинные граждане. 

3. Рассмотрев детерминанты совершения мошенничества на 

территории исправительных учреждений, мы выявили следующие проблемы 

в деятельности УИС: 

a) Появление мобильных устройств на территории исправительного 

учреждения возможно лишь при условиях халатности сотрудников УИС (не 
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тщательно досмотрели посылки, прибывающие на территории 

исправительного учреждения автомобили, что послужило доставлением 

сотовых телефон на территорию учреждения.  

b) Коррумпированность сотрудников УИС, что само по себе 

является также преступлением, то есть, за определенную выгоду сотрудник 

проносит на территорию исправительного учреждения мобильный телефон, 

который в дальнейшем служит средством совершения мошенничества. 

По нашему мнению, это два основных детерминанта мошенничества с 

использованием средств сотой связи на территории исправительного 

учреждения, так, как если бы не было у осуждённых возможности получить 

мобильное устройство и воспользоваться им с цель совершения данного 

деяния, то и не было бы факта совершения данных преступлений. Решением 

возникшей проблемы на наш взгляд может быть ведение правового 

просвещения работников УИС по антикоррупционной тематике, 

включающее семинары, тренинги, лекции, совещания и иные формы 

взаимообмена актуальной информацией данного рода, а также является 

улучшение социально-правового и материального положения сотрудников 

УИС. 

4. Предупреждение мошеннических действий на территории 

исправительного учреждения должно быть не только направлено на работу 

сотрудников внутри учреждения как с осужденными, так и с сотрудниками, 

но и также с гражданами которые находятся за пределами мест лишения 

свободы, которые являются непосредственными жертвами данных 

преступлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному исследованию, стоит сказать, что 

поставленные цели и задачи достигнуты. В этой связи следует остановиться 

на ключевых выводах и предложениях. 

1. Рассмотрев сущность и понятие мошенничества с использованием 

средств сотовой связи мы пришли к следующему определению данного 

явления - это хищение денежных средств с помощью средств телефонной 

связи путем обмана, основанного на использовании ложной информации, и 

злоупотребления доверием потерпевшего по отношению к определенным 

лицам, от имени которых выступает мошенник. 

2. Изучая мошенничество с использованием средств сотовой связи в 

УИС, мы пришли к выводу, что место совершения имеет ключевое значение, 

так как под метом совершения преступления понимается фактическое 

местонахождения субъекта совершаемого преступления, а соответственно 

под местом подразумевается конкретное исправительное учреждение. Зная 

место совершения преступления можно использовать меры профилактики по 

недопущению совершения данного рода преступлений на территории 

исправительного учреждения, путем установления «заглушек» и другое. 

3.Рассмотрев способы и ухищрения применяемые осужденным при 

совершении мошенничества на территории исправительного учреждения мы 

пришли к выводу, что совершение мошенничества с использованием средств 

мобильной связи в учреждениях УИС обладает рядом особенностей, и это 

вызвано спецификой субъекта данного преступления, осужденные находятся 

в изолированных условиях, что мотивирует их на усовершенствование 

старых способов совершения мошенничества на территории исправительного 

учреждения, а также создавать новые. Это связано со значительным объемом 

подготовительных действий со стороны преступников, и реальным желанием 

извлечь выгоду из данных деяний. Кроме того, залогом успешности 

выявления преступлений рассматриваемого вида выступает знание 



60 

 

оперативными работниками и лицами, оказывающими содействие 

оперативным подразделениям, способов совершения мошенничеств с 

использованием средств мобильной связи. 

4. Рассмотрев детерминанты совершения мошенничества на 

территории исправительных учреждений, мы выявили следующие проблемы 

в деятельности УИС: 

c) Появление мобильных устройств на территории исправительного 

учреждения возможно лишь при условиях халатности сотрудников УИС (не 

тщательно досмотрели посылки, прибывающие на территории 

исправительного учреждения автомобили, что послужило доставлением 

сотовых телефон на территорию учреждения.  

d) Коррумпированность сотрудников УИС, что само по себе 

является также преступлением, то есть, за определенную выгоду сотрудник 

проносит на территорию исправительного учреждения мобильный телефон, 

который в дальнейшем служит средством совершения мошенничества. 

По нашему мнению, это два основных детерминанта мошенничества с 

использованием средств сотой связи на территории исправительного 

учреждения, так, как если бы не было у осуждённых возможности получить 

мобильное устройство и воспользоваться им с цель совершения данного 

деяния, то и не было бы факта совершения данных преступлений. Решением 

возникшей проблемы на наш взгляд может быть ведение правового 

просвещения работников УИС по антикоррупционной тематике, 

включающее семинары, тренинги, лекции, совещания и иные формы 

взаимообмена актуальной информацией данного рода, а также является 

улучшение социально-правового и материального положения сотрудников 

УИС. 

5. Предупреждение мошеннических действий на территории 

исправительного учреждения должно быть не только направлено на работу 

сотрудников внутри учреждения как с осужденными, так и с сотрудниками, 

но и также с гражданами которые находятся за пределами мест лишения 
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свободы, которые являются непосредственными жертвами данных 

преступлений. 

Таким образом, внесенные нами организационно-правовые 

предложения по предупреждению совершения преступлений мошенничества 

с использованием средств сотовой связи, что в дальнейшем будет 

способствовать снижению уровня преступности в УИС, а также повышению 

компетентности сотрудников УИС. 
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