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Аннотация: Современный мир сложно представить без информационных 

технологий, они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако 

достижениями научного прогресса пользуются не только добропорядочные 

граждане, но и злоумышленники, чья изобретательность также не стоит на месте. 

В результате появились новые способы совершения преступлений, а именно с 

использованием сети «Интернет». В статье рассмотрены особенности 

расследования мошенничества с использованием сети «Интернет».  
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Annotation: It is difficult to imagine the modern world without information 

technologies, they have become an integral part of our lives. However, the 

achievements of scientific progress are used not only by respectable citizens, but also 

by malefactors, whose ingenuity also does not stand still. As a result, new ways of 

committing crimes have emerged, namely using the Internet. The article discusses the 

features of fraud investigation using the Internet. 
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Сегодня одним из наиболее распространенных способов совершения 

мошенничества является мошенничество с использованием сети «Интернет». 

Оно связано с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной 

информации с последующей ее модификацией в целях неправомерного списания 



денежных средств с расчетных счетов граждан, а также с завладением денежных 

средств граждан путем обмана. 

Мошенничество, совершенное с использованием сети «Интернет», 

является специфическим явлением в современной преступности, поскольку 

может проявляться, как внутри страны, так и охватывать территории других 

государств, приобретая транснациональный характер.  

Сложность расследования уголовных дел о мошенничестве, совершенном 

с использованием сети «Интернет» или сотовой связи, довольно высокая в связи 

с тем, что у органов предварительного следствия и органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, возникают серьезные трудности с поиском 

лиц, осуществляющих мошенническую деятельность.  

Огромной проблемой является также то, что лица, пострадавшие от таких 

злоумышленников, не желают обращаться за помощью в правоохранительные 

органы по обстоятельствам совершенного в отношении них мошенничества. 

Причины такого поведения граждан бывают различными: начиная от отсутствия 

заинтересованности в разоблачении мошенника в связи с тем, что размер 

причиненного ущерба является для пострадавшего незначительным и заканчивая 

недоверием граждан к правоохранительным органам. Именно поэтому данный 

вид мошенничества имеет высокий уровень латентности. 

Еще одной проблемой для органов предварительного следствия является 

отсутствие единой следственной практики по определению территориальной 

подследственности поступившего сообщения о мошеннических действиях, 

совершенных с использованием сети «Интернет» и сотовой связи. Данные 

трудности возникают из-за того, что злоумышленник может совершать такого 

рода мошеннические действия, находясь на значительном расстоянии от 

пострадавшего. Здесь складывается такая ситуация, что место перевода 

денежных средств пострадавшим мошеннику является одно, а место получения 

злоумышленником денежных средств является другим [3, c. 110].  

Способы совершения мошенничеств с использованием сети «Интернет» 

разнообразны и зависят от интеллектуальных способностей преступника. 



Наиболее уязвимыми к мошенничеству по сети «Интернет» и сотовой 

связи является такая категория граждан, как пожилые люди. Причинами этого 

является отсутствие способности к критическому мышлению и объективному 

оцениванию ситуации, а также замедленной реакции на непредвиденные 

обстоятельства. Немаловажным выступает и тот факт, что большинство 

пожилых людей плохо оперируют в сети «Интернет» и сотовых телефонах, 

имеют страхи перед использованием современных технологий.  

Расследование мошенничеств, совершенных с использованием сети 

«Интернет», представляет собой сложный процесс, поскольку получение 

доказательственной информации требует специальных знаний в области 

компьютерных технологий и телекоммуникационных сетей. Несмотря на 

сложность раскрытия данного вида преступлений, у следователей имеется 

стандартный перечень необходимых следственных действий на первоначальном 

этапе расследования уголовных дел по мошенничествам, совершенных с 

использованием сети «Интернет».  

Эффективность расследования мошенничества с использованием сети 

«Интернет» связана с необходимостью своевременного получения информации 

о преступном событии, источниками которой в основном являются заявления 

или сообщения от представителя Интернет - сервиса, на котором было выявлено 

мошенничество или потерпевшего. Нельзя исключать и другие источники, 

наиболее вероятными из которых являются непосредственное обнаружение 

признаков уголовного правонарушения сотрудниками правоохранительных 

органов. 

Первым делом необходимо провести допрос потерпевшего, в котором 

помимо основных обстоятельств совершенного в отношении них 

мошенничества, необходимо выяснить детали разговора или переписки с 

мошенником, точную сумму похищенных денежных средств. Если же это было 

«телефонное» мошенничество, то следователю необходимо узнать у 

потерпевшего сможет ли он описать голос злоумышленника, темп его речи, а 

также индивидуальные признаки: дефекты речи, гендерные и возрастные 



характеристики. Если было совершено «Интернет-мошенничество» посредством 

переписки потерпевшего со злоумышленником, то к протоколу допроса 

потерпевшего следователю по возможности следует приложить скриншоты этих 

переписок.  

Если у потерпевшего имеются чеки, квитанции о переводе денежных 

средств, то следователю необходимо произвести выемку в соответствии со ст. 

183 УПК РФ [4].  

Огромную роль в расследовании мошенничеств с использованием сети 

«Интернет» играет предоставление информации по запросу следователя 

банками, операторами сотовой связи, сервисами электронной почты и 

платежных систем и др. Следователь направляет запрос в данные организации, 

которые в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ является обязательным для 

исполнения, и истребует у них сведения об обстоятельствах расследуемого 

события.  

Помимо этого, при расследовании мошенничеств, совершенных с 

использованием сети «Интернет», следователь тесным образом взаимодействует 

с сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность путем 

планирования совместной деятельности, а также дачи им поручений о 

производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. Как правило, это бывают поручения на установление сведений о 

наименовании и местонахождении интернет-провайдера, который выдал 

интересующий следствие IP-адрес.  

Так как мошенничества, совершенные с использованием сети «Интернет» 

носят межрегиональный характер, соответственно, при расследовании таких 

уголовных дел имеет место быть взаимодействие и обмен информацией с 

правоохранительными органами других субъектов государства.  

Казалось бы, следователь для расследования телефонных и Интернет-

мошенничеств может предпринять значительное количество действий, однако 

уголовные дела в большинстве своем все равно приостанавливаются. Это 

вызвано тем, что мошенники с каждым годом придумывают все более новые 



схемы совершения своей преступной деятельности. Например, перед входом на 

сайт мошенник подключается к VPN, тем самым его реальный IP-адрес уже не 

будет известен, а также может использовать в своих преступных целях 

абонентский номер, который не имеет физического носителя, соответственно 

получить информацию в виде привязки к конкретной базовой станции будет 

невозможно. Это приводит к тому, что следователь, который осуществляет 

производство по делу, заходит в тупиковую ситуацию, когда результаты всех его 

действий не приносят никакой полезной для следствия информации, а сроки 

предварительного расследования истекают. Данный факт говорит о том, что 

лица, расследующие такого вида преступления, должны постоянно расширять 

объемы своих познаний в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, чтобы мыслить на несколько шагов вперед, продумывая все уловки 

злоумышленников [2, c. 106]. 

Определение ситуации досудебного расследования позволяет правильно 

выбирать направление расследования и те средства, которые будут наиболее 

эффективными. На наш взгляд, необходимо разработать группу типичных 

следственных ситуаций, характерных начальному этапу расследования 

мошенничеств, совершенных с использованием сети «Интернет», и для каждой 

из них предложить соответствующие типовые следственные версии, а также 

оптимальный алгоритм следственных (розыскных) и организационных 

мероприятий. Кроме того, следует обратить внимание на целесообразность 

использования такого способа получения доказательной информации во время 

досудебного расследования, как истребование информации от учреждений и 

организаций. Его эффективность напрямую зависит от того, насколько 

следователь тактически грамотно сделает соответствующий запрос, чему 

способствует соблюдение следующих условий: своевременности запроса; 

законности запроса; определение исчерпывающего перечня информации, 

которую необходимо выяснить путем запроса [1, c. 61].  

Таким образом, работа органов предварительного следствия по борьбе с 

мошенничествами, совершаемыми с использованием сети «Интернет», требует 



дальнейшего совершенствования и четкого взаимодействия между 

следственными и оперативными подразделениями. Необходимо оптимизировать 

деятельность органов предварительного расследования в ходе производства по 

уголовным делам о мошенничествах, совершенных с использованием сети 

«Интернет». Необходимо четко проработать алгоритм действий следователя в 

различных следственных ситуациях, определить их порядок и содержательный 

аспект. 
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