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Аннотация. В статье анализируется состояние дистанционных 

мошенничеств в России, определяются причины и условия совершения 

анализируемых общественно опасных деяний, описываются алгоритмы 

преступных деяний, совершаемых дистанционно. И на основе этого анализа 

определяются современные меры противодействия дистанционным 

мошенничествам. Автор отдает приоритет виктимологической 

профилактике, всеобщему информированию населения при взаимодействии 

МВД России,Mail Group и Yandex. 
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В современном мире постоянно происходят процессы генерации и 

интеграции информации (общего и личного пользования), и преступность, 

используя результаты технологического прогресса, также претерпевает 

качественную трансформацию. В теневом сегменте Интернета практически 

еженедельно обновляются предложения о продаже различных баз данных, 

сведений, составляющих личную и коммерческую тайну, паспортных данных, 

данных о вкладах и счетах физических лиц.  
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Вся эта информация активно используется мошенниками, и за последние 

5 лет криминогенная ситуация с мошенничествами, вообще, и дистанционными 

мошенничествами, в частности, резко обострилась. С 2016 по 2022 годы 

количество ежегодно регистрируемых фактов мошенничеств увеличилось в 2 

раза, при том же уровне регистрируемых преступлений против собственности. 

Раскрываемость мошенничеств с 46% снизилась до 22%. Число мошенничеств, 

совершаемых дистанционно, увеличилось в 26 раз [1]. 

Все это свидетельствует о резко меняющейся корыстной преступности, 

внедрении методов социальной инженерии, специальных технических средств 

и о том, что правоохранительная система и население оказались к этому не 

готовы. 

Еще 5 лет назад в SPOD-Мире (аббревиатура с английского языка: 

устойчивый, предсказуемый, простой, определенный) мы могли несколько лет 

подряд использовать идентичные методы и средства предупреждения 

мошенничеств. Сегодня же,  в VUCA-Мире (аббревиатура с английского языка:  

непостоянный, неопределенный, сложный, неоднозначный) схемы хищений с 

использованием обмана и злоупотребления доверием меняются каждые 2-

3месяца. Население и правоохранители физически не успевают эффективно 

реагировать на новые преступные вызовы. 

Примечательно, что об этом нас предупреждали еще 50 лет назад в 1970-х 

годах. Прогнозы делал футуролог Элвин Тоффлер. Он утверждал, что в начале 

XXI века общество будет поражено уникальными болезнями и новыми 

формами преступности[2, С. 14]. Для этого,  на рубеже XX-XXI веков требуется 

глубокая превентивная работа с населением, серьезные преобразования 

системы здравоохранения и правоохранительной системы. 

Очевидно, что глобально мы не успели. Если говорить о дистанционных 

мошенничествах, то оперативно сегодня может сработать только 

виктимологическое предупреждение. И в этой связи, себе прямо сейчас следует 

задать 5 вопроса: 

1. У нас установлено приложение МВД России с возможностью 

прикрепления первичных доказательств и мгновенного обращения в полицию? 

2. Защищены ли наши учетные записи и личные кабинеты 

двухфакторной аутентификацией? Особенно на портале «Госуслуги» и в 

онлайн банкинге. 

3. Установлены ли у нас «Антиспам» приложения на телефонах, 

которые определяли бы и блокировали потенциальных мошенников? 

4. Мы знаем о функции в телефонах«заглушение неизвестных»? 

Пользуемся ею? 

5. Знаем ли мы о самых актуальных схемах дистанционного 

мошенничества? Умеем от них защититься? Делимся ли этой информацией с 

близкими? 

Если, хотя бы,  у половины населения России на эти 5 вопросов ответ 

будет положительный, то предупреждение дистанционных мошенничеств 

станет возможно и эффективно. 
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Сегодня крайне важно понимать населению и правоохранителям, что 

традиционное предупреждение преступности, которое предполагало такое 

развитие экономической, политической, идеологической сфер, культуры и 

быта, которое способствовало бы устранению или нейтрализации негативных 

сторон общественной жизни, способных проявиться в качестве причин и 

условий преступности[3, С. 8], сегодня не работает. Для современной 

преступности вообще и дистанционных мошенничеств в частности это 

слишком медленно.  

За последние 5 лет правоохранительной системой были зарегистрированы 

3 программы: «Дистанционное мошенничество» в 2017, 2019 и 2020 годах. Они 

предназначены для ежегодной систематизации информации по уголовным 

делам анализируемой группы преступлений и статистической отчетности по 

ним[4, С. 244]. Но это играет незначительную роль в противодействии 

дистанционным мошенничествам, так как счет идет не на годы, а на месяцы. 

Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы: 

Представляются сотрудниками банка и пугают потерей средств. 

Заводят разговор о переводе денег (оплата штрафов, налогов, услуг). 

Просят сообщить реквизиты банковской карты (ее номер, CVV/CVC-код), 

продиктовать одноразовый код из SMS. 

Предлагают установить приложение на телефон «для защиты средств». 

Требуют срочно перевести деньги для «спасения». 

Так, в январе-марте 2022 года самой распространенной была схема 

мошенников «Следователь/Центробанк»:  

Угроза счетам, поддельный кредит, захват внимания, реальные номера 

телефонов и данные сотрудников. Разговаривают с человеком четыре человека: 

два «следователя» и два «работника отдела безопасности Центробанка». 

Все «подтверждают» свои личности (звонят от лица реальных 

сотрудников) и совершают звонки с «официальных номеров» МВД и 

Центробанка (используются спецсредства шифровки исходящих звонков).  

Номера, с которых они звонят,  не распознаются антиспам приложениями 

как опасные. И когда человек берёт трубку, ему сообщают: «Гражданка хотела 

оформить кредит на ваше имя (использовала скан вашего паспорта), сообщив о 

том, что она ваша родственница и что вы находитесь в больнице, поэтому 

срочно нужны деньги». Далее мошенник уточняет, в каком состоянии 

находится человек,  и есть ли у него родственница. Когда тот отвечает, что он в 

порядке и никаких подобных родственников у него нет, ему предлагают как 

можно скорее «обезопасить средства» и «отменить кредитование». 

Человека просят снять деньги со своего счёта и перевести их на 

некоторое время на резервный счёт. Мошенники не дают повесить трубку, 

говорят, что: «Счет идет на минуты, а может даже на секунды».  Обещают, что 

деньги вернутся через сутки. Предупреждают, что говорить об этом никому 

нельзя, поскольку существует «тайна следствия» (ссылаются на статью 310 УК 

РФ). 
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Далее звонят «следователи» и сообщают, что они сотрудничают со 

службой безопасности Центробанка, подтверждают ранее полученную 

человеком информацию и просят следовать инструкции от «службы 

безопасности». 

Далее еще один звонок – снова «Центробанк». Срочно необходимо все 

деньги отправить на «безопасный» счёт. Нужно перевести всё через 

приложение или через банкомат. Человек отправляет все деньги по 

возможному лимиту переводов через приложение, а затем еще остаток через 

банкомат. 

По мере информирования населения, все меньше людей соглашались 

переводить деньги мошенникам «на безопасный счет». И уже в апреле-мае 2022 

года преступники обновили схему обмана и злоупотребления доверием. С 

весны этого года работает обновленный алгоритм дистанционного 

мошенничества. 

Теперь телефонные мошенники звонят клиентам банков с помощью 

голосовых роботов, чтобы получить информацию для совершения операций в 

онлайн-банке.  

Человеку звонит робот-помощник от банка и сообщает о подозрительных 

операциях, которые совершаются в личном кабинете клиента банка. Это может 

быть перевод денежных средств, оформление кредита, смена номера телефона, 

привязанного к личному кабинету или пароля. После этого, мошенники просят 

подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с 

псевдоспециалистом банка, который в разговоре пытается получить все личные 

данные для удаленного доступа к средствам. 

Мы уверены в том, что в ближайшие месяцы будут новые схемы обмана. 

Их нужно системно отслеживать и информировать населений. Будущее за 

предупреждением через мгновенное информирование. В этом направлении 

сейчас патентуются алгоритмы, тестируется несколько платформ. Одна из них 

представлена на сайте Мошеловка.рф[5].Каждый из нас может предоставлять 

информацию о новой схеме действий мошенников. 

Кроме этого, каждый из нас может предупреждать окружение через 

статусы в мессенджерах, публиковать актуальную информацию в соцсетях. 

Каждый может быть субъектом предупреждения дистанционных 

мошенничеств. 

Если говорить о государственных структурах, то для МВД Росси 

представляется перспективным сотрудничество со СМИ, Яндекс и Мэйл-груп. 

Выход на информирование населения через таргетированную рекламу в 

электронной почте, поисковых системах, мессенджерах и социальных сетях.  

Необходимо также разработать и направить в министерства труда и 

социальной защиты, здравоохранения, науки и высшего образования, культуры; 

федеральные агентства связи, по туризму; аппарат Уполномоченного по правам 

человека; главам органов местного самоуправления профилактические 

материалы, в том числе в аудио- и видеоформате, для размещения на 
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собственных информационных ресурсах и в подведомственных 

учреждениях[6, с. 36]. 

Перечень обозначенных нами вопросов в сфере предупреждения 

мошенничеств, совершаемых дистанционно, не является исчерпывающим. Но 

оперативные меры виктимологического предупреждения таких преступлений, 

направленные на все слои населения, помогут совершенствовать общественные 

отношения в указанной сфере, предупредить, а в дальнейшем и сократить число 

совершаемых дистанционно мошенничеств. 

Литература: 

1. Портал правовой статистики. URL: 

http://crimestat.ru/offenses_chart (Дата обращения: 10.08.2022). 

2. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. М., 2002. 557 с. 

3. Щедрин Н.В. Основы общей теории предупреждения 

преступности: учеб. пособие. Красноярск, 1999. 58 с. 

4. Сирик М.С., Озерская А.Г. Профилактика преступлений, связанных 

с дистанционными мошенничествами, осуществляемая ОВД РФ // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2021. № 2 (45). 

С. 241-246. 

5. Портал «Мошеловка». URL: https://мошеловка.рф (Дата 

обращения: 10.08.2022). 

6. Бугера М. А., Чхвимиани Э. Ж., Новохатский Д. А., Свинарев С. В. 

Некоторые вопросы предупреждения мошенничеств, совершаемых 

дистанционно с использованием средств сотовой связи // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. 2020. № 4. С. 33-38. 

Literature: 

1. Portal of legal statistics. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (Date of 

reference: 10.08.2022). 

2. Toffler E. Shock of the future: Trans. from English M., 2002. 557 p. 

3. Shchedrin N.V. Fundamentals of the general theory of crime prevention: 

textbook. stipend. Krasnoyarsk, 1999. 58 p. 

4. Sirik M.S., Ozerskaya A.G. Prevention of crimes related to remote fraud 

carried out by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation // Bulletin of 

the Voronezh State University. Series: Law. 2021. No. 2 (45). P. 241-246. 

5. Moshelovka portal. URL: https://мышеловка.рф (Date of application: 

10.08.2022). 

6. Bugera M. A., Chkhvimiani E. Zh., Novokhatsky D. A., Svinarev S. V. Some 

issues of fraud prevention committed remotely using cellular communications // 

Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. 

No. 4. P. 33-38. 


