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но теоретическое значение данных сведений для развития методики расследования 
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Согласно одному из наиболее распро-
страненных определений под криминали-
стической характеристикой понимается 
комплекс типичных сведений о расследуе-
мом преступлении (подготовке, способах 
совершения и сокрытия, механизме деяния, 
обстановке совершения, личности субъекта 
преступления и т. п.). 

Большинство криминалистов представ-
ляют следующую структуру криминали-
стической характеристики преступления: 
«характеристика типичной исходной инфор-
мации; данные о типичных способах совер-
шения и сокрытия преступлений; данные 
о личности преступника, мотивах и целях 
преступления; данные о личности потерпев-
шего; данные о предмете посягательства; 
данные о месте, времени, обстановке со-
вершения преступления и обстоятельствах, 
способствовавших его совершению»1. При 
этом следует отметить, что данная характе-
ристика включает не только систему инфор-
мации о криминалистически значимых при-
знаках преступления, но и их взаимосвязи.

Криминалистическую характеристику 
мошенничеств, совершаемых осужденными 
с использованием средств сотовой связи, 
давали такие специалисты, как А. В. Акчу-
рин, В. М. Горбанев, Д. А. Мезеря, А. Б. Мак-
симович, А. А. Нуждин и др. При этом наи-
более подробно элементы характеристики 
раскрываются в работах А. А. Нуждина. Так, 
он раскрывает следующие ее элементы: 
«подготовка к совершению осужденными 
мошенничества; свойства личности субъ-
екта мошенничества; место и время совер-
шения мошенничества; способ совершения 
мошенничества; способы сокрытия мошен-
ничества; обстановка совершения мошен-
ничества»2.

В целом следует признать, что авторы 
считают данную концепцию наиболее удач-
ной, но ее элементы требуют постоянной 
доработки в связи с объективными причина-
ми – появлением новых способов и схем со-
вершения преступлений, развитием систем 
сотовой связи, разработкой новых видов 
техники (абонентских устройств) и расши-
рением их функционала. 

В рамках данной статьи подробно рассмо-
трим такой элемент криминалистической ха-
рактеристики исследуемой группы престу-
плений, как способ сокрытия преступлений. 

Именно благодаря разнообразию, тех-
нологичности и скрытности совершаемых 
дистанционных мошенничеств значитель-
ная их доля остается нераскрытой. Данное 
утверждение находит подтверждение в ста-
тистических отчетах МВД России. Так, рас-
крываемость в 2020 г. по всем зарегистри-
рованным преступлениям составила 51,7 %, 
по мошенничествам в общем – 21,5 %, а по 
мошенничествам, совершенным с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий или в сфере ком-
пьютерной информации, – 6,8 %3. В данную 
группу преступлений входят рассматрива-
емые нами мошенничества, совершаемые 
осужденными. 

С точки зрения М. Г. Бушинской, «сокры-
тием являются умышленные действия (или 
система действий), а также умышленное 
бездействие, направленное на воспрепят-
ствование выполнению задач предвари-
тельного расследования и установлению 
объективной истины по уголовному делу в 
ходе судебного разбирательства»4.

Исследования материалов правопри-
менительной практики расследования мо-
шенничеств, совершаемых осужденными с 
территории исправительных учреждений, 
позволили выделить факторы, которые наи-
более существенно влияют на содержа-
ние деятельности по их сокрытию. Такими 
факторами выступают: способ совершения 
мошенничества, личностные свойства пре-
ступника, вовлеченных в данную деятель-
ность участников и иных лиц, обстановка ис-
правительного учреждения. 

Нередко преступники хорошо осведом-
лены о способах совершения и сокрытия 
мошенничеств из открытых информацион-
ных источников, а также вследствие соб-
ственного преступного опыта, которым они 
обмениваются, находясь в местах лишения 
свободы. 

Основными субъектами сокрытия, как 
правило, являются лица, непосредствен-
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но совершившие мошенничество. К субъ-
ектам сокрытия могут быть отнесены иные 
осужденные, не участвующие в схеме мо-
шенничества (свидетели), потерпевшие, их 
родственники и знакомые (свидетели), со-
трудники исправительных учреждений, ад-
вокаты и иные лица5.

Говоря об объективной стороне, действия 
преступников обычно направлены на унич-
тожение материальных и иных следов пре-
ступления. Объектом данного воздействия 
является криминалистически значимая ин-
формация о событии, в первую очередь ее 
носители, к которым относятся орудия мо-
шенничества, материальные и идеальные 
следы преступления. 

С точки зрения Р. С. Белкина, существу-
ют следующие виды способов воздействия 
на информацию: «утаивание, уничтожение, 
фальсификация, маскировка, смешанные 
способы»6. Предложенное разделение спо-
собов воздействия на информацию было 
взято нами за основу при анализе деятель-
ности по сокрытию мошенничеств.

Первым рассмотрим утаивание, которое 
распространяется на материальные и иде-
альные следы мошенничества. При утаива-
нии преступником преследуются цели по со-
крытию источников значимой информации 
о деталях и обстоятельствах совершенного 
деяния. Кроме того, сокрытию подверже-
ны и источники информации, позволяющие 
установить непосредственно объекты-но-
сители информации о преступлении и от-
дельных его обстоятельствах. Носителями 
такой информации выступают люди, мате-
риальные следы и объекты.

В практике совершения мошенничества 
можно выделить пассивное и активное 
утаивание. Наиболее распространенным 
видом активного утаивания является со-
крытие именно материальных следов мо-
шенничества, а также объектов, содержа-
щих о нем информацию. К категории таких 
следов и объектов в первую очередь отно-
сятся орудия совершения мошенничества: 
сотовые телефоны и сим-карты. Наиболее 
простым и часто применяемым приемом 
является обустройство и использование 
тайников для их хранения (например, со-
оружение тайника в стенке прикроватной 
тумбочки7).

В качестве самого распространенного 
пассивного способа утаивания выступа-
ет умалчивание. Изучение материалов бо-
лее 80 уголовных дел позволило выделить 
следующие отдельные обстоятельства со-
вершения мошенничества или источник 

информации о нем: содержание и после-
довательность действий на подготовитель-
ном этапе и этапе совершения преступле-
ния, деятельность, направленная на его 
сокрытие; источники информации или ее 
носители, личность мошенников и иных во-
влеченных в данную деятельность лиц, вы-
полняемые ими действия, способ получения 
средств совершения; механизм получения 
информации о личности жертв, количестве 
эпизодов преступной деятельности и раз-
мере материального ущерба, обстоятель-
ствах, способствовавших совершению пре-
ступления, связях с должностными лицами, 
необходимых для осуществления мошенни-
ческих действий, и т. п.

Умалчивание может быть представлено 
в виде невыполнения требуемых действий. 
Например, во время проведения следствен-
ного действия по получению образцов для 
сравнительного исследования с осужден-
ным А., который совершал мошеннические 
действия с помощью сотовой связи, он от-
казался зачитать текст, представленный 
следователем, для записи образцов его го-
лоса на диктофон8.

Следующим способом сокрытия высту-
пает уничтожение, которое направлено на 
устранение непосредственно следов со-
вершенного мошенничества и его орудий. 
Может быть выражено как в полном уничто-
жении объекта, так и частичном. Пенитенци-
арными мошенниками, как правило, уничто-
жаются средства и орудия их совершения: 
сотовые телефоны, сим-карты, записи на 
бумажных носителях и др.

Например, осужденный С. совершал мо-
шенничества, используя сотовый телефон, 
находясь на территории исправительного 
учреждения. После замены очередной сим-
карты использованная им ранее уничтожа-
лась измельчением9.

Маскировка «как способ сокрытия пред-
полагает искажение представлений о пре-
ступных действиях, личности виновного, 
назначении объектов – носителей информа-
ции и их круге»10.

Нами были выделены следующие спосо-
бы маскировки, наиболее часто встречаю-
щиеся в материалах уголовных дел:

– «изменение информации о субъекте 
преступления (изменение или искажение 
голоса, использование сим-карт, оформ-
ленных на других лиц, и др.);

– перемещение объектов в необычные 
места расположения или хранения (в пред-
метах для повседневной деятельности, в т. ч. 
в тюбиках из-под шампуня, геля для душа, 
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производственных механизмах, готовой 
продукции и т. д.)»11; 

– действия, направленные на создание 
ложного представления о целях мошенни-
ческих действий (например, поручения мо-
шенника своим родственникам и знакомым 
открывать на свое имя пластиковые карты 
и электронные кошельки различных пла-
тежных систем с ложным информировани-
ем, что данные инструменты будут исполь-
зованы администрацией учреждения для 
перечисления заработанных средств или 
перечисления на них долгов осужденных. 
На самом же деле все вышеперечисленные 
средства использовались для совершения 
мошенничеств).

Четвертым способом сокрытия высту-
пает фальсификация, основной целью ко-
торой является создание ложной инфор-
мации об обстоятельствах мошенничества 
или ложных носителей истинной информа-
ции о нем. 

В материалах уголовных дел чаще всего 
встречается такой вид фальсификации, как 
дача заведомо ложных показаний. Класси-
ческим примером дачи ложных показаний 
субъектам расследования являются аргу-
ментированные сведения осужденных о их 
непричастности к расследуемым эпизодам 
преступной деятельности, об отсутствии 
сведений о предъявляемых абонентских но-
мерах, сотовых телефонах, лицах и обстоя-
тельствах событий, по существу которых им 
задаются вопросы, и т. д. 

Нетипичными видами фальсификации 
могут выступать заведомо ложные заявле-
ния и явки с повинной о совершенных пре-
ступлениях. Например, осужденный Л. сде-
лал несколько явок с повинной об эпизодах 
мошеннических действий. В ходе рассле-
дования было установлено, что сведения 
являются ложными и Л. не имеет к ним от-
ношения, но хочет отвести подозрение от 
брата – осужденного Н., который отбывал 

наказание в этом же исправительном уч-
реждении и у него истекал срок наказания в 
виде лишения свободы12.

В качестве примера использования сме-
шанных способов могут выступать различ-
ные инсценировки, направленные, напри-
мер, на изменение обстановки совершения 
мошенничества, состоящие из различных 
комбинаций ранее рассмотренных спосо-
бов.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что основными способами сокрытия мо-
шенничества являются разновидности 
воздействия на значимую для дела инфор-
мацию и (или) на ее носителей: утаивание, 
уничтожение, маскировка, фальсифика-
ция. 

Особенности этой деятельности опреде-
ляются в первую очередь личностью пре-
ступника и очевидцев, спецификой обста-
новки и способа его совершения. 

Для исследуемой группы мошенничеств 
характерно осуществление большого коли-
чества действий по их сокрытию. Наличие 
эффективных навыков сокрытия преступ-
ной деятельности объясняется тщатель-
ным ее планированием, изучением схем 
совершения мошенничеств, размещенных 
в открытом доступе, а также наличием соб-
ственного преступного опыта и возможно-
стью обмениваться им с другими лицами, 
находящимися в исправительном учрежде-
нии. 

Выявление и обобщение информации о 
способах сокрытия исследуемой группы мо-
шенничеств, являющейся важным элемен-
том криминалистической характеристики, 
способствует совершенствованию крими-
налистической методики расследования. На 
основе данных о способах сокрытия мошен-
ничеств, совершаемых осужденными, воз-
можна разработка практических рекомен-
даций по их выявлению, противодействию и 
расследованию.
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