СОЦИАЛЬНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО КАК НОВЫЙ ВИД
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Аннотация: раскрывается проблема социального мошенничества как
одна из актуальных задач современной правоохранительной системы.
Мошенничество является формой (разновидностью) хищения, поэтому
ему присущи все признаки этого понятия, а именно: противоправность, безвозмездность, наличие корыстной цели, причинение ущерба потерпевшему.
Однако, мошеннические посягательства имеют свои специфические особенности, что важно для практического применения.
От других составов хищения чужого имущества мошенничество
отличается специфическими способами его совершения – обман или
злоупотребление доверием. В результате обмана или вследствие того, что ктото умышленно злоупотребляет его доверием, собственник или владелец
имущества сам, как бы добровольно, выводит имущество из своего владения и
передает его виновному в собственность или во владение либо передает ему
право на данное имущество.
Объектом мошенничества являются общественные отношения в сфере
охраны собственности. Предметы, на которые направлен данный вид
преступного посягательства, – это различные товарно-материальные ценности
во всем своем многообразии, наличные или безналичные деньги, товары и т.д.
При этом
важно понимать,
что субъектом
преступления,
предусмотренного ст.159 УК РФ, может быть лицо, достигшее возраста 16 лет.
Характеризуя свойства личности субъектов мошенничества, следует
отметить, что это люди, обладающие определенными познаниями в
психологии и умением использовать особенности психического склада и
поведения в определенных жизненных ситуациях. Мошенники обладают
хорошими коммуникативными свойствами: умением вступать в контакт,
вызывать доверие или сочувствие, располагать к себе. Большинство из них
вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы
при необходимости избрать способ поведения. Нередко мошенничества
совершаются группой лиц с определенным распределением ролей.
Объективная сторона мошенничества выражается в противоправном
безвозмездном изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества. Объективная сторона хищения включает в себя в
качестве обязательного признака причинную связь между общественно
опасным действием и наступившими последствиями в виде причинения
реального имущественного ущерба собственнику или иному владельцу
имущества. Доказанность фактов изъятии чужого имущества и причинение в
результате именно этого имущественного ущерба является достаточным
основанием для признания наличия причинной связи.
С субъективной стороны хищение характеризуется прямым умыслом и
корыстной целью. Корыстная цель при хищении выражается в стремлении об-

ратить похищенное имущество в пользу виновного или других лиц.
Проблема доказывания умысла по мошенничествам является ключевой,
от решения которой зависит успех расследования в целом.
Виновный сознает, что вводит собственника имущества в заблуждение
или обманывает его, предвидит возможность (неизбежность) причинения
имущественного ущерба собственнику в результате своих действий и желает
этого, руководствуясь корыстной целью. Корыстный мотив и цель являются
обязательным признаком рассматриваемого деяния.
Следует учитывать, что при наличии в действиях виновных лиц признаков мошенничества, привлечение их к уголовной ответственности не всегда
возможно из-за сложностей доказывания субъективной стороны данного вида
преступления. Мошенничество может быть совершено только с прямым
умыслом, а значит, перед следователем стоит задача доказать, что в момент
совершения тех или иных действий преступник имел умысел на причинение
имущественного ущерба собственнику в результате своих действий.
Социальное мошенничество – это современный вид преступления,
который набирает оборот в преступном мире, становясь одним из актуальных
проблем для современной правоохранительной системы. Преимущественно
данным видом преступной деятельности занимаются цыгане, лица из мест
лишения свободы, а так же иные лица, создающие целую группу, в которой
четко разделены все роли и задачи.
Большое количество мошенничеств совершается посредством сотовой
связи, когда преступники представляются родственниками, знакомыми,
представителями органов внутренних дел, либо представителями какой-либо
компании, якобы осуществляющей розыгрыш призов и просят перечислить
деньги на абонентские номера либо передать их через посредников. Так же
участились случаи мошеннических действий совершенные лицами цыганской
национальности, под видом снятия порчи, сглаза. На сегодняшний день такое
преступление как мошенничество набирает оборот и требует к себе
неукоснительного внимания, так как, появляются все более изощренные виды
и способы данного вида преступлений.
Исходя из проведенных анализов подобного вида преступления, можно
подразделить на три вида, такие как: телефонные, кассовые, жилищные.
Телефонные:
1.
«Родственник попал в беду».
Потерпевшему на абонентский номер приходит смс-сообщение о том,
что ее родственник попал в беду, а именно сбил человека, попал в аварию,
задержан по подозрению в совершении преступления и для положительного
разрешения данного вопроса необходима определенная сумма денег, в примере
100 тысяч рублей. Потерпевшая начинает звонить по входящему номеру и
действовать по указанию мошенника, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Указание заключается в том, что мошенник называет
определенную сумму денег и просит передать данную сумму так называемому
курьеру. В роли курьера выступает таксист. Либо деньги перечисляет сам потерпевший на абонентские номера злоумышленников.

2. «Вы выиграли приз».
Потерпевшему на абонентский номер приходит смс-сообщение о том,
что он выиграл в каком либо розыгрыше призов какой-либо приз. При связи
потерпевшего по входящему номеру с мошенником, мошенник поясняет, что
приз находится в другом городе, и переслать его не представляется возможным, но при этом есть возможность получить деньги в денежном эквиваленте,
но для этого необходимо оплатить определенный процент от стоимости приза.
Оплата производится через платежный терминал путем перечисления денег на
указанный мошенником абонентский номер. В итоге потерпевший понимает,
что его обманули.
Кассовые:
1.
«Подлом денег».
2.
«Расплата куклой».
3.
«Остался без денег».
Жилищные:
1. «Социальные работники».
Мошенники под видом социальных работников, либо работников почты
проникают в жилище пожилых граждан и под предлогом обмена денежных
купюр, подменивают деньги на сувенирные купюры «банка приколов». Либо
под предлогом проведения денежной реформы обманным путем завладевают
деньгами.
2. «Снятие порчи».
Мошенники в большинстве случаев лица цыганской национальности, под
видом малоимущих, либо квартиросъемщиков проникают в жилище пожилых
граждан и под предлогом снятия порчи, сглаза похищают имеющиеся у потерпевшего денежные средства
3. «В долг».
Мошенник входит в доверие к пожилым людям, поясняя, что с ним приключилась беда и просит в долг определенную сумму денег, а в залог оставляет
якобы дорогостоящую вещь, за которой не возвращается.
Практически во всех случаях денежные средства потерпевших находятся
в сберегательных банках города, и при совершении в отношении потерпевших
мошеннических действий они идут и снимают любую сумму установленную
мошенником, либо и вовсе всю имеющуюся сумму. Объектом данного вида
преступления являются лица преклонного возраста, живущие в одиночестве и
иные наивные граждане.
Для дальнейшего сдерживания данного вида преступления, необходимо
провести аналитическую работу, регулярно проводить систематическую
профилактику по данным видам преступления. Постоянно распространять
информационные листовки о видах социальных мошенничеств и
рекомендуемых мерах безопасности. Регулярно организовывать публикации и
выступления в СМИ по вопросам социальных мошенничеств. Вести работу по
взаимодействию и обмену оперативной информации с подразделениями МВД
РФ других городов и регионов. Наружным службам закрепленных за
обслуживанием административных зон, организовать профилактическую

работу с руководством и персоналом торгово-развлекательных комплексов,
торговых точек и т.д. Продолжать выявление лиц цыганской национальности,
для
дальнейшего
установления
личности,
фотографирования
и
дактилоскопирования с целью заведения единой картотеки.

