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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях сложной экономи
ческой ситуации в стране особенно остро стоит проблема противодей
ствия мошенническим посягательствам на отношения собственности. 
Вместе с этим в связи с расширением и усложнением механизмов 
функционирования хозяйственного комплекса способы совершения мо
шенничества в России становятся все изощреннее. 

Наиболее опасным проявлением преступной деятельности мошен
ников является ее осуществление в составе организованных преступных 
структур. Как свидетельствуют данные официальной статистики, число 
расследованных фактов организованного мошешшчества1 в период с 1998 г. 
по 2008 г. увеличилось почти в четыре раза (с 3241 — в 1998 г. до 
12762 — в 2008 г.); основной рост наблюдался в 2003-2006 гг. 
(с 4461 до 9057) и 2007-2008 гг. (с 9145 до 12762). И лишь в 2009 г., 
впервые за одиннадцать лет, можно констатировать снижение рассмат
риваемого вида преступности (-29,3%), что, впрочем, нивелируется зна
чительным ростом показателей предыдущего года. Намеченная динами
ка сохранилась в первом полугодии 2010 г. Вместе с этим, в 2003-2009 
гг. прослеживалась негативная тенденция увеличения удельного веса 
организованного мошенничества как в структуре расследованных пре
ступлений экономической направленности, совершенных участниками 
организованных групп или преступных сообществ (средний рост — 1,7%), 
так и в числе всех расследованных преступлений, совершенных пре
ступными формированиями (средний рост — 1,8%). 

Противоправная экономическая деятельность причиняет огромный 
ущерб обществу и государству. Это особенно ощутимо в условиях ми
рового финансового кризиса, сопровождающегося безработицей и ухудша
ющимся финансовым благосостоянием населения. Так, только в Самарс
кой области ущерб от мошенничества в 2008 г. составил 279,4 млн. руб. 
За период с января по сентябрь 2008 г. в России сотрудниками подразде
лений экономического блока органов внутренних дел пресе-чена деятель
ность 28 «финансовых пирамид», мошеігаическим путем привлекавших 
денежные средства под различные «высокодоходные проекты» (от 30% 
до 150% в год). В.результате их противоправной деятельности более 400 
тыс. граждан причинен ущерб в размере свыше 40 млрд. рублей. Следует 
констатировать, что финансовые пирамиды не остались памятью о 90-х 

1 Под организованным мошенничеством здесь и далее понимается совер
шение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, организованными груп
пами или преступными сообществами. 
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гг. и, по словам заместителя начальника Следственного комитета при 
МВД России А. Матвеева, продолжают существовать. В 2009 г. жертва
ми аферистов стали более 2 млн. россиян. 

Большое распространение в последнее время получили ранее неиз
вестные обманные способы хищений в сфере высоких технологий, фи
нансовое мошенничество с использованием поддельных расчетных или 
кредитных банковских карт, страховое мошенничество. Преступники 
продолжают использовать виктимность отдельных категорий граждан, 
похищая их денежные средства путем организации беспроигрышных 
игровых аттракционов или инсценировки дорожно-транспортных про
исшествий. Обман и злоупотребление доверием зачастую сопровожда
ют рейдерские захваты предприятий. 

Вышеуказанные обстоятельства подтверждают ориентированность 
организованной преступности на мошеннические формы хищения иму
щества. Вместе с тем, правоприменительные органы испытывают труд
ности, связанные с установлением объективных и субъективных при
знаков состава мошенничества и отграничения его от смежных преступ
лений и гражданско-правовых деликтов. Разъяснения, содержащиеся в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. 
№51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате»2, не решили всех проблем, возникающих на практике в про
цессе юридической оценки данного деяния. Квалификация групповых 
видов мошенничества осложняется необходимостью установления при
знаков той или иной формы соучастия, что во многих случаях пред
ставляется затруднительным, особенно, если это касается организован
ной группы или преступного сообщества. В связи с этим Федеральным 
законом №245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» от 16 октября 2009 г.3 были внесены соответ
ствующие корректировки положений статьи 35 и статьи 210 УК РФ, 
которые направлены на более четкое разграничение признаков органи
зованной группы и преступного сообщества и дифференциацию ответ
ственности членов организованных преступных формирований. Данное 
обстоятельство, в свою очередь, вызвало необходимость принятия но
вого постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. 
№12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организа
ции преступного сообщества (преступной организации) или участии в 
нем (ней)»4. Указанные законодательные новации и подход высшего 

2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2. С. 3-8. 
3 Собрание законодательства РФ. 2009. № 45. Ст. 5263. 
4 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. №8. С. 3—8. 
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судебного органа страны к их пониманию требуют осмысления и теоре
тического анализа. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности исследова
ния на диссертационном уровне уголовно-правовых и криминологичес
ких аспектов организованного мошенничества, с учетом последних из
менений уголовного законодательства и сложившейся судебной прак
тики по делам данной категории. 

Степень разработаігаости темы исследования. В специальной юри
дической литературе исследованию мошенничества уделено достаточно 
большое внимание. 

Научные основы в разработке теоретических аспектов мошенниче
ства были заложены С. В. Познышевым, Н. С. Таганцевым, И. Я. Фой-
ницким и др. Отдельные уголовно-правовые и криминологические воп
росы, связанные с мошенничеством, рассматривались Л. Г. Безверховым, 
A. И. Бойцовым, Г. Н. Борзенковым, В. В. Векленко, В. П. Вериным, 
B. А. Владимировым, В. В. Волженкиным, Л. Д. Гаухманом, Л. В. Гри
горьевой, А. И. Гуровым, С. А. Елисеевым, А. Э. Жалинским, С. М. Ко-
чои, Л. Л. Крутиковым, В. Н. Кудрявцевым, Н. Ф. Кузнецовой, 
В. Н. Лимоновым, Н. А. Лопашенко, В. В. Лунеевым, 10. И. Ляпуно
вым, С. В. Максимовым, К. В. Михайловым, В. И. Плоховой, 
А. И. Рарогом, П. С. Яни и др. Изучению мошенничества был посвя
щен и ряд диссертационных исследований, подготовленных Д. Н. Али
евой, А. В. Бондарь, Н. Д. Ковбенко, Д. Ю. Лсвшиц, С. С. Медведе
вым, А. А. Мельниковым, Е. Н. Мысловским, Т. А. Огарь, В. Ю. Ок-
ружко, Р. Б. Осокиным, Л. Э. Сунчалиевой, А. Ю. Тутуковым5 и др. 

3 Мельников А. А. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борь
бы с мошенничеством: дис.... канд. юрид. наук. М., 2002; Бондарь А. В. Мошен
ничество как вид преступного посягательства против собственности и особен
ности его проявления в сфере банковской деятельности: уголовно-правовой ас
пект: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2003; Мысловский Е. Н. 
Уголовно-правовые и криминологические проблемы современных нетрадици
онных форм мошенничества: на примере «финансовых пирамид» «МММ», «Рус
ский дом селенга», «Тибет», «Хопер»: Дне... канд. юрид. наук. Елец, 2003; Осо-
кин Р. Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенниче
ства: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Ковбенко К Д. Криминологическая 
характеристика и уголовно-правовые меры противодействия мошенничеству: 
дис... канд. юрид. наук. СПб., 2004; Алиева Д. Н. Мошенничество: уголовно-
правовой и криминологический анализ: по материалам Республики Дагестан: 
Дис... канд. юрид. наук. М., 2005; Сунчалиева Л. Э. Мошенничество: уголовно-
правовой и криминологический аспект: дис.... канд. юрид. наук. М., 2005; Лев-
шиц Д. 10. Уголовная ответственность за финансовое мошенничество но законо-

3 



Глубокие исследования института соучастия в целом, и организованных 
форм преступной деятельности, в частности, были предприняты 
в работах таких ученых, как П. В. Агапов, Ю. М. Антонян, А. А. Арутю
нов, В. М. Быков, Р. Р. Галиакбаров, А. И. Долгова, Т. В. Досюкова, 
А. П. Козлов, В. С. Комиссаров, В. В. Малиновский, Ю. А. Цветков и др. 

Научные труды вышеупомянутых авторов, безусловно, имеют нео
ценимую теоретическую и практическую значимость, однако, не исчер
пали всей проблематики рассматриваемых в них вопросов. Особенно 
это касается организованного мошенничества, не являвшегося ранее пред
метом самостоятельного исследования, что обуславливает необходи
мость его изучения на диссертационном уровне. 

Цель и задачи исследования. Цель работы — провести комплекс
ный уголовно-правовой и криминологический анализ организованного 
мошенничества, как специфического вида организованной преступной 
деятельности, и сформировать предложения по повышению эффектив
ности уголовно-правовых мер противодействия данному криминально
му явлению. 

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 
— изучить судебную практику по делам о преступлениях, связан

ных с организованным мошенничеством; 
— определить и проанализировать признаки, характеризующие орга

низованное мошенничество; 
— рассмотреть проблемы квалификации организованного мошен

ничества и отграничения преступления данного вида от смежных пре
ступных посягательств; 

— исследовать количественно-качественные показатели организо
ванного мошенничества; 

— установить причины и условия мошеннических хищений, со
вершаемых в составе организованных преступных структур; 

— изучить структуру личности лица, совершающего мошенниче
ство в составе организованных форм соучастия, и на основе этого раз
работать типологию данной категории преступников. 

дательству России и зарубежных стран: дис.... канд. юрид. наук. М., 2007; Медве
дев С. С. Мошенничество в сфере высоких технологий: дис.... канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2008; Тутуков А. Ю. Обман как способ совершения преступлений в 
сфере экономики: исторический, законодательный, теоретический и правоприме
нительный аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008; Огарь Т. А. Уго
ловно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества в сфере 
оборота недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2009; Окружко В. Ю. 
Современное мошенничество: криминологическая характеристика и предупреж
дение: дис.... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. 
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования высту
пает комплекс социальных явлений, связанных мошенническими пося
гательствами на собственность, а также закономерности, определяющие 
социальную и юридическую природу рассматриваемого явления. 

Предметом исследования является уголовно-правовые нормы об 
ответственности за организованное мошенничество и практика их при
менения. 

Методологическая основа нсследоваішя. Методологической осно
вой исследования служили следующие методы: 

— диалектический метод, как основополагающий общенаучный ме
тод познания социально-правовых явлений; 

— другие общенаучные методы познания — анализ, синтез, абстра
гирование, классификация, индукция, дедукция и др.; 

— частнонаучные методы познания — сравнительно-правовой, ис-
торико-правовой, статистический, структурно-логический, социологи
чески! (анкетирование, опрос, изучение и анализ законодательных ак
тов и иных документов, метод экспертных оценок) и др. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Россий
ской Федерации, международные документы, отечественное уголовное 
и уголовно-процессуальное законодательство, нормы гражданского нра
ва, Федеральные законы, указы Президента, постановления Правитель
ства и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации. 

Эмпирическая база диссертационного исследования включает в 
себя: статистические данные, отраженные в сводных отчетах ГИАЦ МВД 
РФ о результатах борьбы с организованной преступностью по России 
за 1997-2009 гг.; сведения, размещенные на официальных сайтах МВД 
РФ и Федеральной службы государственной статистики; данные, пре
доставленные Информационными центрами ГУВД Самарской, УВД 
Пензенской областей, Республики Мордовия и Управлениями судеб
ных департаментов Самарской и Пензенской областей, Республики 
Мордовия за 2002-2009 гг. 

В ходе исследования была использована судебно-следствеиная прак
тика судов и правоохранительных органов субъектов РФ, Конституци
онного и Верховного Судов РФ, накопленные и обобщенные соискате
лем социологические данные, отражающие мнения работников соответ
ствующих правоохранительных органов и судов, а также практикующих 
юристов. В общей сложности было изучено 130 уголовных дел по мо
шенничеству, из которых 90 — по организованным формам данного 
преступления. 

Сведения о 134 участниках организованных групп или преступных 
сообществ, совершивших мошенническое хищение, были получены из 
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анализа материалов судебно-слсдственной практики по преступлениям 
рассматриваемой категории. По специально разработанной анкете про
водилось анкетирование и интервьюирование 27 осужденных за орга
низованное мошенничество. 

Научная новизна исследования определяется тем, что оно пред
ставляет собой первое комплексное монографическое исследование орга
низованного мошенничества, как специфического вида организованной 
преступной деятельности. В работе проведен уголовно-правовой и срав
нительно-криминологический анализ мошеннических хищений, совер
шаемых участниками организованных преступных объединений, как в 
целом по России, так и в отдельных регионах, входящих в Приволж
ский Федеральный округ (Самарская и Пензенская области, Республи
ка Мордовия). Сформулированы предложения по совершенствованию 
уголовного законодательства и судебной практики в сфере противодей
ствия мошенничеству, в том числе организованным его формам. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Для обеспечения правильной квалификации организованного 

мошенничества, из системы предусмотренных уголовным законом и 
выделяемых в теории признаков организованных преступных формиро
ваний на основе анализа судебной практики выделены обязательные, 
отсутствие которых исключает возможность уголовно-правовой оценки 
содеянного как совершенного в составе организованной группы или 
преступного сообщества. К числу обязательных признаков организован
ной группы предлагается относить: устойчивость; наличие организатора 
(руководителя); распределение ролей (функций) при подготовке к пре
ступлению и непосредственном его совершении; применительно к пре
ступному сообществу — структурированность, единое руководство и 
специальную цель объединения участников. 

Наряду с этим выделены факультативные признаки, дополнитель
но характеризующие данные формы соучастия и встречающиеся в раз
личном сочетании, отсутствие которых, однако, не исключает призна
ния преступного формирования организованной группой или преступ
ным сообществом. 

2. Для признания преступной группы мошеннической направлен
ности устойчивой предлагается считать необходимым и достаточным 
установление одного из следующих обстоятельств: 

— длительность преступной деятельности, выражающаяся в про
должительном периоде времени существования группы и большом ко
личестве совершенных преступлений. При невозможности установле
ния указанных обстоятельств, подтверждением устойчивости мошенни
ческой группы, является наличие объективных признаков, достоверно 
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свидетельствующих о планировании преступной деятельности на про
должительный период: материально-техническая оснащенность (исполь
зование специального оборудования, компьютерной техники), конспи
ративные действия (например, регистрация юридического лица для при
крытия незаконной деятельности), аренда помещений на длительный 
срок и т. д.; 

— высокая степень интенсивности преступной деятельности, то есть 
отношение числа совершенных участниками группы противоправных 
деяний к отрезку времени, за которые они были совершены. В этом 
случае обязательное значение имеет установление тщательной предва
рительной подготовки к преступлениям, включающей в себя в качестве 
необходимых компонентов - распределение ролей (функций), и выд
вижение организатора (руководителя); 

— длительность подготовки при совершении одного сложного по 
исполнению преступления. При этом сложность исполнения мошенни
ческого хищения оценивается исходя из объемов ресурсов, затрачивае
мых организованными формированиями для достижения преступных 
целей и качества системы защиты, которую преодолевают подобные 
структуры в процессе противоправных посягательств. 

3. На основе анализа содержания новой редакции ч. 4 ст. 35 УК 
РФ, выделяются две разновидности преступного сообщества: 

1) объединение организованных групп; 
2) структурированная организованная группа. 
Путем систематического толкования ч. 4 ст. 35 и ч. 1 ст. 210 УК 

РФ, сделан вывод о том, что организованную группу надлежит призна
вать структурированной, если она включает не менее двух структурных 
подразделений. При этом качественными характеристиками структур
ного подразделения мошеннической преступной группы выступают его 
обособленность и соответствующая криминальная специализация. Обо
собленность предполагает наличие в составе структурной единицы ру
ководителя (управляющего звена) и определенной самостоятельности в 
решении задач по конкретным направлениям преступной деятельности, 
которые, однако, должны соответствовать целям функционирования всей 
группы. В основе криминальной специализации структурных подразде
лений, входящих в состав преступных сообществ мошеннической на
правленности лежат два основных принципа: территориальный и функ
циональный. 

4. В качестве одного из элементов механизма уголовно-правовой 
защиты интересов кредиторов (заимодавцев) от преступных посяга
тельств предлагается применять норму, предусматривающую уголовігую 
ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана 
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или злоупотребления доверием. Противоправные действия, связанные 
с невозвращением денежных средств по договору кредита (займа), сле
дует квалифицировать по ст. 165 УК РФ в том случае, когда умысел на 
хищение заемных средств в момент их получения изначально отсутство
вал и в результате обмана или злоупотребления доверием кредитору 
(заимодавцу) был причинен ущерб в виде упущенной выгоды, не превы
шающий 250 тыс. руб. Размер ущерба следует определять исходя из 
суммы подлежащих уплате, но не выплаченных процентов по кредиту 
(займу). При этом, в целях соблюдения системности норм об ответ
ственности за преступления против собственности, а также экономии 
уголовной репрессии, было бы правильным расценивать указанные про
тивоправные действия как общественно опасные в случаях, если они 
повлекли причинение ущерба на сумму свыше 1000 руб. В иных ситуа
циях будет иметь место малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

5. С учетом криминогенной обстановки, сложившейся в настоящее 
время в сфере кредитования, в целях оптимизации уголовно-правовых 
средств противодействия общественно опасным посягательствам в дан
ной области, предлагается изменить норму о незаконном получении 
кредита. Необходимо сконструировать состав преступления, предусмот
ренного ст. 176 УК РФ, по типу формального. Следует расширить 
содержание предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК 
РФ, включив в него, помимо кредита, иные займы, предусмотренные 
гражданским законодательством и указать на общий субъект. Целесооб
разно также устранить законодательное ограничение характера предос
тавляемых заемщиком заведомо ложных сведений, одновременно скор
ректировав соответствующим образом и ст. 14.11 КоАП РФ. 

Предлагаемые изменения повысят законодательный потенциал в 
сфере противодействия функционированию финансовых пирамид. 
В связи с тем, что подобного рода преступная деятельность зачастую 
носит групповой характер, предлагается учесть повышенную обществен
ную опасность таких деяний, посредством дополнения ст. 176 УК РФ 
соответствующими квалифицирующими признаками. 

Диспозицию ст. 176 УК РФ предлагается изложить следующим 
образом: 

4Статья 176. Незаконное получение кредита (займа) 
1. Получение кредита (займа) либо льготных условий кредитова

ния в крупном размере путем предоставления кредитору (заимодавцу) 
заведомо ложных сведений — 

наказывается... 
2. Незаконное получение государственного целевого кредита в круп-

пом размере, а равно его использование не по прямому назначению — 
наказываются... 
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3- Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя
щей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, — 

наказываются... 
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-

щей статьи, совершенные организованной группой, — 
наказываются...». 
6. Общественная опасность криминального рейдерства требует адек

ватного отражения в уголовном законе. Эффективным средством проти
водействия данному негативному явлению может служить состав мо
шенничества. В большинстве случаев хищение или приобретение нрава 
на имущество и других активов предприятия сопряжено с незаконным 
получением и использованием полномочий по управлению юридичес
ким лицом или отдельных управленческих функций. В последнее время 
к числу распространенных способов нарушения системы корпоративного 
управления в хозяйственном обществе относятся противоправное ис
пользование цепных бумаг, фальсификация единых государственных ре
естров (в том числе реестра владельцев ценных бумаг), а также реше
ний органов управления хозяйственных обществ. 

Учитывая повышенную общественную опасность мошеннических 
хищений, осуществляемых в рамках рейдерства, предлагается допол
нить ст. 159 УК РФ частью 5 следующего содержания: 

«5. Деяния, предусмотренные ч. 4 настоящей статьи, совершенные 
с использованием цепных бумаг, а равно сопряженные с фальсификацией 
единого государственного реестра, решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества — 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового». 

7. Установлена переориентация организованной преступности с 
«классических» тайных и насильственных способов хищения имуще
ства на более «интеллектуальные» и завуалированные. Так, в период с 
2003 г. по 2009 г. удельный вес мошеннических хищений в структуре 
расследованных преступлений экономической направленности, совер
шенных участниками организованных групп и преступных сообществ, 
увеличился на 10,4%, в массиве всех расследованных преступлений, 
совершенных преступными формированиями — на 10,6%. С 2004 г. 
хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием ста
ло самым распространенным общественно опасным деянием в структуре 
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организованной преступности. Па его долю в 2009 г. пришлось 28% от 
всех преступлений, совершенных участниками организованных групп и 
преступных сообществ. 

8. Преступная деятельность организованных групп и сообществ 
мошеннической направленности характеризуется адаптивностью к из
меняющейся экономической обстановке в стране, обусловливающей по
стоянное совершенствование и усложнение способов совершения пре
ступлений, систематичностью и многоэпизодностью, а также высокой 
степенью латентности. В связи с этим, организованное преступное объе
динение успевает совершить большое количество мошеннических хище
ний в отношении различных потерпевших, прежде чем оно будет обнару
жено и виновных лиц привлекут к уголовной ответственности. Так, если 
темпы прироста количества лиц, совершивншх организованное мошенни
чество в России в 2003-2009 гг., составили в среднем 5,1%, то аналогич
ный показатель числа мошеннических хищений, совершенных участника
ми организованных групп или преступных сообществ, был равен 15,2%. 
В среднем на одного члена криминального объединения в указанный 
период пришлось почти семь преступлений рассматриваемого вида. 

9. Выявлена тенденция «омоложения» участников организованных 
групп и преступных сообществ мошеннической направленности. Если в 
2002 г. соотношение лиц в возрасте от 18 до 24 лет с возрастной катего
рией преступников от 30 до 49 лет в структуре организованного мошен
ничества было почти 1:12 (6% приходилось на долю членов организован
ных преступных объединений в возрасте от 18 до 24 лет и 70% — от 30 
до 49), то в 2007 г. оно составило 1:1 (по 35,5%), а в 2008 г. — уже 
практически 2:1 (42,8% и 23,8%). В 2009 г. баланс между анализируе
мыми возрастными группами вновь изменился в сторону увеличения 
более зрелого контингента мошенников. Однако говорить о каких-либо 
тенденциях преждевременно. Удельный вес участников преступных струк
тур в возрасте от 25 до 29 лет, при значительных колебаниях статисти
ческих данных в 2002-2009 г. составил в среднем 23,5% (в 2009 г. — 
15,2%); на лиц старше 50 лет в среднем пришлось 7,9% (в 2009 г. — 3%). 
Таким образом, весьма неблагоприятные прогнозы олицетворяет собой 
группа лиц в возрасте до 29 лет. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследо
вания. Изложенные в диссертации положения, выводы и предложения 
могут быть использованы при совершенствовании уголовного законода
тельства в сфере противодействия мошенническим хищениям чужого 
имущества, в том числе его организованным формам. Практические 
рекомендации по квалификации организованного мошенничества и от
граничения преступлений данного вида от смежных деяний, которые 
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даются в исследовании, могут быть применены в деятельности правоох
ранительных и судебных органов. Результаты предпринятого комплекс
ного теоретического анализа поставленных вопросов будут полезны для 
дальнейших научных разработок проблем уголовной ответственности за 
организованную преступную деятельность экономической направленно
сти, а также для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений при преподавании курса «Уголовное право» и спецкурсов 
по проблемам организованной и экономической преступности. 

Апробация результатов исследования. Работа подготовлена и об
суждена на кафедре уголовного права и криминологии Самарского юри
дического института ФСИН России. 

Результаты апробированы в ходе участия диссертанта в следующих 
научных мероприятиях: 3-я ежегодная межведомственная научно-прак
тическая конференция «Законодательство России: проблемы теории и 
практики применения» (май 2006 г., Самарский филиал Саратовского 
юридического института МВД России); Российский научно-практичес
кий семинар «Хищения: законодательная регламентация, состояние и 
тенденции преступности, поиск эффективных путей противодействия» 
(октябрь 2006 г., Саратовский центр по исследованию проблем органи
зованной преступности и коррупции); всероссийская научно-практи
ческая конференция «Постановления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации 2006-2007 гг. по применению уголовного законода
тельства: обсуждение предложенного судебного толкования» (ноябрь 
2007 г., Саратовский центр по исследованию проблем организованной 
преступности и коррупции); седьмой семинар для грантополучателей 
«Организованная преступность и коррупция: результаты некоторых кри-
минолого-социологических исследований» (19 февраля 2008 г. Сара
товский центр по исследованию проблем организованной преступности 
и коррупции); Ѵ-ая межрегиональная научно-практическая конферен
ция «Проблемы российского законодательства: история и современность» 
(21-22 февраля 2008 г., юридический факультет филиала НОУ В ПО 
«Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти); Шестая Междуна
родная научно-практическая конференция «Уголовное право: стратегия 
развития в XXI веке» (29-30 января 2009 г., Московская государствен
ная юридическая академия); Международная научно-практическая кон
ференция «Актуальные проблемы противодействия преступности» (24-
25 сентября 2009 г., Южно-Уральский государственный университет). 

Отдельные положения диссертационного исследования прошли ап
робацию в форме участия в грантовской программе Саратовского цент
ра по исследованию проблем организованной преступности и корруп
ции на тему: «Криминологическая характеристика организованного мо-
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шенничества» (2007-2008 гг.), а также в областном конкурсе «Молодой 
ученый», проводимом под эгидой Министерства образования и науки 
Самарской области (2008 г., Самарский государственный университет). 

Результаты работы внедрены в учебный процесс Самарского фи
лиала СЮИ МВД РФ, Самарской гуманитарной академии и учебного 
центра ГУФСИН России по Самарской области, а также в практичес
кую деятельность правоохранительных органов Самарской области. 

Основные выводы, предложения и рекомендации отражены в 11 
научных публикациях автора общим объемом 5,4 п. л. Три статьи опуб
ликованы в изданиях, рекомендованных ВАК России. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использо
ванной литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования и 
раскрывается степень ее научной разработанности; определяются объект, 
предмет, цель и задачи исследования; указываются методологическая, 
нормативная и эмпирическая базы работы, ее структура; излагается 
научная новизна диссертационного исследования и формулируются ос
новные положения, выносимые на защиту; отмечается теоретическая и 
практическая значимость диссертации; приводятся сведения об апроба
ции результатов исследования. 

Первая глава «Уголовно-правовая характеристика организован
ного мошенничества» включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе ̂ Понятие организованного мошенничества, 
его обязательные и факультативные паризнаки» на основе комплекс
ного анализа уголовного законодательства и судебно-следственной прак
тики выделяются признаки, характеризующие организованную группу и 
(или) преступное сообщество мошеннической направленности, условно 
разделяемые автором на обязательные и факультативные (см. таблицу). 

В ходе исследования проведен детальный анализ каждого из ука
занных в таблице признаков. Среди прочих были сделаны следующие 
отдельные выводы. 

Для признания преступной группы мошеннической направленнос
ти устойчивой предлагается считать необходимым и достаточным уста
новление одного из следующих обстоятельств: 
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Группа лиц по 
предварительному 

сговору 
Организованная группа Преступное сообщество 

- наличие двух соисполнителей; 
- предварительный сговор на совершение преступления. 

- распределение 
ролей (функций) 
при подготовке к 
преступлению и 
непосредственном 
его совершении; 
- наличие 
организатора 
(руководителя); 

- длительность или интенсивность преступной деятельности, 
а также наличие объективных признаков, 
свидетельствующих о планировании такой деятельности на 
продолжительный период; 
- длительность подготовки при совершении одного сложного 
по исполнению преступления; 
- наличие организатора (руководителя); 
- распределение ролей (функций) при подготовке к 
преступлению и непосредственном его совершении. 

- наличие не менее двух 
организованных групп или 
структурных подразделений; 
- единое руководство; 
- цель создания - совершение 
тяжких или особо тяжких 
преступлений для получения 
прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды. 

- наличие общей материально-финансовой базы, 
образованной, в том числе, из взносов от преступной и иной 
деятельности; 
- иерархичное построение; 
- наличие установленных правил взаимоотношения и 
поведения участников группы; 
- коррумпированность; 
- постоянство форм и методов преступной деятельности; 
- тесная взаимосвязь между членами группы. 
- стабильность состава , - способность к «регенерации». участников; 1 

— длительность преступной деятельности, выражающаяся в про
должительном периоде времени существования группы и большом ко
личестве совершенных преступлений. При невозможности установле
ния указанных обстоятельств, подтверждением устойчивости мошенни
ческой группы, является наличие объективных признаков, достоверно 
свидетельствующих о планировании преступной деятельности на про
должительный период: материально-техническая оснащенность (исполь
зование специального оборудования, компьютерной техники), конспи
ративные действия (например, регистрация юридического лица для при
крытия незаконной деятельности), аренда помещений на длительный 
срок и т.д.; 

13 



— высокая степень интенсивности преступной деятельности, то есть 
отношение числа совершенных участниками группы противоправных 
деяний к отрезку времени, за которые они были совершены. В этом 
случае обязательное значение имеет установление тщательной предва
рительной подготовки к преступлениям, включающей в себя в качестве 
необходимых компонентов — распределение ролей (функций), и выд
вижение организатора (руководителя); 

— длительность подготовки при совершении одного сложного по 
исполнению преступления. При этом сложность исполнения мошенни
ческого хищения оценивается исходя из объемов ресурсов, затрачивае
мых организованными формированиями для достижения преступных 
целей и качества системы защиты, которую преодолевают подобные 
структуры в процессе противоправных посягательств. 

На основе анализа содержания новой редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ, 
выделяются две разновидности преступного сообщества: 

1) объединение организованных групп; 
2) структурированная организованная группа. 
Путем систематического толкования ч. 4 ст. 35 и ч. 1 ст. 210 УК 

РФ, сделан вывод о том, что организованную группу надлежит призна
вать структурированной, если она включает не менее двух структурных 
подразделений. При этом качественными характеристиками структур
ного подразделения мошеннической преступной группы выступают его 
обособленность и соответствующая криминальная специализация. Обо
собленность предполагает наличие в составе структурной единицы ру
ководителя (управляющего звена) и определенной самостоятельности в 
решении задач по конкретным направлениям преступной деятельности, 
которые, однако, должны соответствовать целям функционирования всей 
группы. В основе криминальной специализации структурных подразде
лений, входящих в состав преступных сообществ мошеннической на
правленности лежат два основных принципа: территориальный и функ
циональный. 

Во втором параграфе «Вопросы квалификации организованного 
мошенничества и отграничения от смежных составов* даются прак
тические рекомендации по уголовно-правовой оценке преступлений рас
сматриваемого вида и их отграничения от смежных составов, включен
ных в разные главы и разделы Особенной части УК РФ. 

Обман и злоупотребление доверием предусмотрены в качестве кон
структивных признаков не только в составе мошенничества (ст. 159 УК 
РФ), но и причинения имущественного ущерба при отсутствии призна
ков хищения (ст. 165 УК РФ). Ключевым моментом процесса квали
фикации при отграничении данных составов преступлений, является 
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правильное установление таких признаков объективной стороны пре
ступления, как форма деяния (изъятие и (или) обращение) и характер 
наступивших последствий (реальный ущерб или упущенная выгода). 

В диссертационном исследовании автор отдельно останавливается 
на некоторых спорных вопросах, возникающих в судсбно-следственной 
практике, при отграничении преступлений, предусмотренных ст. 165 и 
ст.159 УК РФ, совершаемых в сфере оказания транспортных услуг. 
В частности, возникают трудности правовой оценки действий виновно
го в том случае, когда похищенные или поддельные транспортные доку
менты реализуются гражданам, которые, в свою очередь, используют их 
по назначению. Сложность заключаться в определении направленности 
умысла лица и установлении потерпевшего от преступления. Автор при
ходит к выводу, что для правильной квалификации действий виновно
го в таких ситуациях необходимо учитывать качество подделки и ха
рактер наступивших последствий. Сбыт лицом, изготовленных им са
мим поддельных билетов для проезда на железнодорожном, воздушном, 
водном и автомобильном транспорте или иных подобных документов, 
другим лицам, если такие документы были использованы по назначе
нию, следует квалифицировать как совокупность преступлений, предус
мотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 165 УК 
РФ. Потерпевшим в данном случае будет являться организация, ока
завшая транспортные услуги, но не получившая за них оплаты. То же 
деяние, совершенное лицом с применением указанных документов, за
ведомо не пригодных к использованию, надлежит квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и 
соответствующей частью ст. 159 УК РФ. В данном случае умысел ви
новного направлен на грубый обман с целью изъятия и (или) обраще
ния чужого имущества. Потерпевшим будет выступать лицо, в резуль
тате мошеннических действий которому причинен материальный ущерб. 
Сбыт поддельных проездных документов, предоставляющих их владель
цам право на неоднократное использование услуг транспортной органи
зации, пропорционально уплаченной за этот документ сумме (напри
мер, магнитных билетов на право проезда в метро), если такие доку
менты были использованы по назначению, но не в полном объеме, 
надлежит квалифицировать, как совокупность преступлений, предус
мотренных соответствующими частями ст. 159 и ст. 165 УК РФ. 

Отмечается, что в последнее время все большее распространение 
получили мошеннические хищения в кредитно-финансовой системе. 
Зачастую они совершаются организованными преступными группами и 
сообществами. В связи с этим возникает необходимость разграничения 
преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ и ст. 176 УК РФ. При 
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наличии специального субъекта — индивидуального предпринимателя 
или руководителя организации и последствий в виде крупного ущерба 
указанные составы отличаются содержанием субъективной стороны. При 
этом незаконное получение кредита, по мнению автора, возможно толь
ко с косвенным умыслом. 

Практическое применение специальных уголовно-правовых норм, 
призванных охранять кредитные правоотношения (ст. ст. 176, 177 УК 
РФ), связано с определенными сложностями. В тоже время, отсутствие 
объективных условий для надлежащей и быстрой защиты нарушенных 
прав кредиторов и иных заимодавцев, способствует все большей кри
минализации деятельности, связанной с возвратом долгов. 

В работе обосновывается правомерность применения нормы, пре
дусматривающей уголовную ответственность за причинение имуществен
ного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, в качестве 
одного из элементов механизма уголовно-правовой защиты интересов 
кредиторов (заимодавцев) от преступных посягательств. Противоправ
ные действия, связанные с невозвращением денежных средств по дого
вору кредита (займа), следует квалифицировать по ст. 165 УК РФ в 
том случае, когда умысел на хищение заемных средств в момент их 
получения изначально отсутствовал и в результате обмана или зло
употребления доверием кредитору (заимодавцу) был причинен ущерб 
в виде упущенной выгоды, не превышающий 250 тыс. руб. Размер ущерба 
следует определять исходя из суммы подлежащих уплате, но не выпла
ченных процентов по кредиту (займу). Безусловно, реальный ущерб 
более приемлем для измерения вредоносности преступлений против 
собственности, поскольку он объективен, конкретен и осознаваем ви
новным. Однако, исходя из содержания ст. 809 ГК РФ, и учитывая 
современный уровень развития экономических отношений, нельзя ка
тегорично утверждать, что упущенная выгода в виде процентов за пользо
вание кредитом не отвечает указанным требованиям. При этом, в целях 
соблюдения системности норм об ответственности за преступления против 
собственности, а также экономии уголовной репрессии, было бы пра
вильным расценивать указанные противоправные действия как обще
ственно опасные в случаях, если они повлекли причинение ущерба на 
сумму свыше 1000 руб. В иных ситуациях будет иметь место малозна
чительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

Далее в исследовании рассмотрен вопрос о квалификации мошен
нических хищений, совершенных с использованием поддельных доку
ментов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей. 
На основе сравнительного анализа актов судебного толкования диссер
тант приходит к выводу о том, что различный подход Верховного Суда 
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РФ к юридической оценке мошеннических хищений, совершенных об
щим или специальным субъектом с использованием подделанных ими 
официальных документов, нельзя признать обоснованным. Как извест
но, составы преступлений, предусмотренных ст. 327 и ст. 292 УК РФ, 
соотносятся как общая и специальная нормы. Кроме того, составом 
мошенничества не охватывается подделка документов безотносительно 
к правовому положению субъекта, осуществившего таковую. Учитывая 
указанные обстоятельства, при совершении мошенничества должност
ным лицом, а также государственным служащим или служащим органа 
местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, с ис
пользованием подделанного этим лицом официального документа, со
деянное, по мнению автора, должно квалифицироваться по совокупнос
ти ст. 159 и ст. 292 УК РФ. То же деяние, совершенное общим субъек
том, — по ч. 1 ст. 327 и соответствующей части ст. 159 УК РФ. 

Отмечается, что на практике возникают сложности по поводу 
юридической оценки хищений документов и знаков, не относящихся 
к категории официальных, и последующего их использования для не
законного завладения чужим имуществом. Отсутствие в законода
тельстве и доктрине уголовного права наиболее приемлемого родового 
понятия, охватывающего документы, удостоверяющие право на полу
чение какого-либо имущества и, в тоже время, не обладающие свой
ствами ценных бумаг или их суррогатов, позволило соискателю рас
сматривать подобного рода документы, как легитимационные, то есть 
способные признавать или подтверждать законность (легитимность) 
какого-либо права или полномочия. Далее в исследовании анализиру
ются точки зрения различных ученых по поводу квалификации хище
ний легитимационных документов и знаков. Делается вывод, что из
готовление или похищение, а равно иное противоправное приобрете
ние лицом документов, которые не относятся к личным документам 
или средствам платежа и не удостоверяют каких-либо имуществен
ных прав, иных фактов, имеющих юридическое значение (например, 
товарных накладных, чеков торговых предприятий, квитанций, счетов, 
подлежащих оплате и т. д.), а также легитимационных знаков (в част
ности, жетона, гардеробного номерка) для использования этим же ли
цом в целях совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 или ч. 4 
статьи 159 УК РФ, следует квалифицировать как приготовление к 
мошенничеству. 

Мошенничество с использованием подобных документов и леги
тимационных знаков следует считать оконченным с момента фактичес
кого изъятия чужого имущества и получения реалыгои возможности у 
виновного пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. 
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Б третьем параграфе «Проблемы повышения эффективности 
уголовно-правовых мер противодействия организованному мошенни
честву» диссертантом предпринята попытка определения некоторых мер 
по совершенствованию уголовно-правовых средств противодействия 
рассматриваемому криминальному явлению. Исходя из понимания со
держания эффективности уголовного закона, к таковым автор относит 
меры, связанные с эффективностью законотворчества и эффективнос
тью правоприменения. 

1. С учетом криминогенной обстановки, сложившейся в настоя
щее время в сфере кредитования, в целях оптимизации уголовно-пра-

' вовых средств противодействия общественно опасным посягательствам 
в данной области, в работе обосновывается предложение об изменении 
нормы о незаконном получении кредита. Необходимо сконструировать 
состав преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, по типу фор
мального, предусмотрев ответственность за незаконное получение кре
дита или льготных условий кредитования в крупном размере без учета 
причинения крупного ущерба, так как получение кредитных средств 
или льготных условий кредитования в крупном размере противоправ
ным способом уже представляет общественную опасность, достаточную 
для установления уголовного запрета. Следует расширить содержание 
предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, включив 
в него, помимо кредита, иные займы, предусмотренные гражданским 
законодательством и указать на общий субъект. Целесообразно также 
устранить законодательное ограничение характера предоставляемых за
емщиком заведомо ложных сведений, одновременно скорректировав 
соответствующим образом и ст. 14.11 КоАП РФ. 

Предлагаемые изменения повысят законодательный потенциал в 
сфере противодействия функционированию финансовых пирамид. 
В последние годы наблюдается достаточно масштабная деятельность орга
низаций, занимающихся привлечением денежных средств физических 
лиц под высокие процентные ставки. При этом многие из них не имеют 
на это лицензий и используют другие юридические механизмы. Зачас
тую способом, посредством которого привлекаются деньги населения, 
выступает заключение договора займа. Как показывает практика, пре
ступная деятельность финансовых пирамид в большинстве случаев но
сит групповой характер. В связи с этим следовало бы учесть ее повы
шенную общественную опасность, дополнив ст. 176 УК РФ соответ
ствующими квалифицирующими признаками. 

Диспозицию ст. 176 УК РФ предлагается изложить следующим 
образом: 
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«Статья 176. Незаконное получение кредита (займа) 
1. Получение кредита (займа) либо льготных условий кредитова

ния в крупном размере путем предоставления кредитору (заимодавцу) 
заведомо ложных сведений — 

наказывается... 
2. Незаконное получение государственного целевого кредита в круп

ном размере, а равно его использование не по прямому назначению — 
наказываются... 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя

щей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, — 
наказываются... 
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя

щей статьи, совершенные организованной группой, — 
наказываются...». 
Анализ происходящих на российском рынке процессов перерасп

ределения собственности позволил соискателю сделать вывод о том, 
что в этой сфере на фоне присущих цивилизованному рынку слияний 
и поглощений проявляются опасные криминальные тенденции. В част
ности, активно развивается социально негативный сектор, в котором 
имущество хозяйствующих субъектов вопреки воле их учредителей 
(участников) или органов управления переходит в собственность дру
гих лиц, то есть фактически захватывается. Такие противоправные формы 
передела собственности в профессиональной среде корпоративных юри
стов и специальной литературе получили название «рейдерство». 

Общественная опасность криминального рейдерства требует адек
ватного отражения в уголовном законе. При всей очевидности пробле
мы в теории и практике до сих пор не выработано достаточно универ
сального уголовно-правового средства противодействия данному нега
тивному явлению. Анализируя мнения различных специалистов по 
рассматриваемому вопросу, а также судебно-следственную практику по 
данной категории дел, диссертант приходит к выводу, что большинство 
противоправных действий, осуществляемых в рамках незаконных зах
ватов имущества юридических лиц, вполне могут быть квалифициро
ваны по статьям действующего УК РФ, и, в первую очередь, по ст. 159 
УК РФ. Автор присоединяется к мнению тех ученых, которые считают, 
что разноплановость уголовно-правовых норм, признаки которых в той 
или иной степени охватывают рейдерство, а также постоянное эволю
ционирование данного криминального явления не дают оснований ста
вить вопрос о конструировании единого состава преступления. В связи 
с этим соискатель поддерживает решение законодателя о криминализа
ции отдельных действий, направленных на установление контроля над 
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предприятием, позволяющих привлекать рейдеров к уголовной ответ
ственности уже на начальных этапах реидерского захвата, упреждая 
наступление последствий, при которых виндикационное истребование 
имущества ограничено институтом защиты добросовестного приобрета
теля (ст. ст. 170.1, 185.2-185.5, 285.3 УК РФ). При этом диссертант 
считает, что дальнейшая законодательная работа в сфере установления 
уголовных запретов за рассматриваемый вид преступной деятельности 
должна основываться, в том числе, на дополнении существующих норм 
квалифицирующими признаками, отражающими специфику рейдерства. 

При всем многообразии объектов уголовно-правовой охраны, по
ражаемых криминальным рейдерством, конечной целью виновных, как 
показывает практика, является именно собственность соответствующих 
юридических лиц. В большинстве случаев хищение или приобретение 
права на имущество и другие активы предприятия сопряжено с неза
конным получением и использованием полномочий по управлению юри
дическим лицом или отдельных управленческих функций. В последнее 
время к числу распространенных способов нарушения системы корпо
ративного управления в хозяйственном обществе относятся противо
правное использование ценных бумаг, фальсификация единых государ
ственных реестров (в том числе реестра владельцев ценных бумаг), 
а также решений органов управления хозяйственных обществ. 

Учитывая изложенные рассуждения и выводы, а также повышен
ную общественную опасность мошеннических хищений, осуществляе
мых в рамках рейдерства, предлагается дополнить ст. 159 УК РФ час
тью 5 следующего содержания: 

«5- Деяния, предусмотренные ч. 4 настоящей статьи, совершенные 
с использованием ценных бумаг, а равно сопряженные с фальсификацией 
единого государственного реестра, решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества — 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового». 

2. Эффективность уголовно-правовых мер противодействия конк
ретным преступным проявлениям особенно наглядно демонстрирует пра
воприменительная практика. Среди актов применения права важную 
роль играют руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. 
Так, наиболее сложные вопросы квалификации хищений, совершаемых 
путем обмана или злоупотребления доверием, нашли свое отражение в 
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постановлении от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Вместе с тем, отдель
ные положения данного акта судебного толкования, по мнению диссер
танта, нуждаются в дополнительном анализе и уточнении. В работе 
формулируются конкретные предложения по совершенствованию и оп
тимизации судебной практики по рассматриваемой категории дел. 

Вторая глава «Криминологическая характеристика организован
ного мошенничества»- состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Количественно-качественные параметры орга
низованного мошенничества»- проведено исследование состояния, дина
мики и тенденций преступности," связанной с организованным мошенниче
ством, привлечения к ответственности за организованное мошенничество, 
а также качественных показателей рассматриваемых деяний. 

На основе сравнительного анализа статистических данных по Са
марской и Пензенской областям, Республике Мордовия, а таіокс в целом 
по России, среди прочих, были сделаны следующие основные выводы. 

В 1998-2008 гг. наблюдалась устойчивая тенденция роста количе
ственных показателей преступности, связанной с организованным мо
шенничеством. Так, число расследованных фактов мошеннических хи
щений, совершенных участниками организованных групп или преступ
ных сообществ, в указанный период в России увеличилось почти в 
четыре раза (с 3241 до 12762); при этом основное увеличение происхо
дило в 2003-2006 гг. (с 4461 до 9057) и 2007-2008 гг. (с 9145 до 
12762). И лишь в 2009 г., впервые за одиннадцать лет, можно констати
ровать снижение рассматриваемого вида преступности (с 12762 до 9020), 
что, впрочем, нивелируется значительным ростом показателей преды
дущего года. При этом в целом с 2003 по 2009 гг. можно констатиро
вать увеличение удельного веса организованного мошенничества как в 
структуре расследованных преступлений экономической направленнос
ти, совершенных участниками организованных групп или преступных 
сообществ (в среднем на 1,7%), так и всех расследованных преступле
ний, совершенных преступными объединениями (в среднем на 1,8%). 
В Самарской области количество расследованных фактов организован
ного мошенничества в период с 1998 по 2007 гг. увеличилось в 8 раз 
(с 73 до 581). В 2008-2009 гг. данные показатели имели отрицательное 
значение. Ежегодный прирост организованного мошенничества в 2002-
2007 гг. в Самарской области был равен 14,7%, что несколько меньше, 
чем в целом по России за аналогичный период (18,2%). В 2008 г. число 
расследованных преступлений данного вида в регионе снизилось более 
чем на половиігу (-52,3%), в то время как общероссийские показатели 
свидетельствовали о значительном росте (39,6%). В 2009 г. сравнивае-
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мые величины имели отрицательное значение (-4,7 и -29,3, соответ
ственно). Коэффициент мошеннических посягательств, совершенных уча
стниками организованных преступных структур, в расчете на 100 тыс. 
жителей в данном регионе в 2002-2009 гг. превышал общероссийские 
показатели за аналогичный период в среднем почти в 2 раза (10,8 пре
ступлений в Самарской области против 5,5 в России). Статические 
данные, характеризующие состояние преступности, связанной с органи
зованным мошенничеством в Пензенской области и в Республике Мор
довия характеризуются непостоянностью, а потому не позволяют обна
ружить каких-либо тенденций. Коэффициент организованных форм 
мошеннической деятельности в этих регионах в 2009 г. был равен 0 и 
1,9, соответственно. 

Среднегодовые темпы прироста количества лиц, совершивших орга
низованное мошенничество в России в 2002-2003 гг. составили (-) 
19%, в 2004-2007 гг. - 19,0%. В 2008-2009 гг. анализируемый показа
тель вновь имел отрицательное значение (-18,6%). Вместе с тем, удель
ный вес рассматриваемой категории преступников по отношению к уча
стникам организованных групп или преступных сообществ, привлечен
ным к ответственности за совершение преступлений экономической 
направленности, вырос с 34,3% — в 2003 г. до 39,8% - в 2009 г., а в 
структуре всех членов организованных преступных объединений, при
влеченных к ответственности — с 6,2% — в 2003 г. до 9,4% — в 2009 г. 
В Самарской области из всего массива, привлеченных к уголовной 
ответственности по ст. 159 УК РФ, на долю лиц, совершивших органи
зованное мошенничество, в 2002-2009 гг. пришлось 4,4%, в Республике 
Мордовия — 2,2%, в Пензенской области — 1,1%. Таким образом, Са
марский регион превзошел в два и четыре раза, соответственно, не 
только рассматриваемые административно-территориальные единицы, 
но и в 1,8 раза аналогичный показатель по России (2,4%). 

Структура организованной преступности развивается в сторону 
увеличения доли мошеннических посягательств. Так, в 2009 г. удель
ный вес организованного мошенничества в структуре расследованных 
преступлений экономической направленности, совершенных участника
ми организованных групп или преступных сообществ, по сравнению с 
аналогичным показателем 2003 г. увеличился на 10,4%, в структуре 
всех расследованными преступлений, совершенных преступными фор
мированиями — на 10,6%. С 2004 г. хищение имущества путем обмана 
или злоупотребления доверием стало самым распространенным обще
ственно опасным деянием в составе организованной преступности. На 
его долю в 2009 г. пришлось 28% от всех преступлений, совершенных 
участниками организованных групп или преступных сообществ. 
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Преступная деятельность организованных групп и сообществ мо
шеннической направленности характеризуется адаптивностью к изме
няющейся экономической обстановке в стране, обусловливающей по
стоянное совершенствование и усложнение способов совершения пре
ступлений, систематичностью и многоэпизодностью, а также высокой 
степенью латентности. В связи с этим, организованное преступное объе
динение успевает совершить большое количество мошеннических хи
щений в отношении различных потерпевших, прежде чем оно будет 
обнаружено и виновных лиц привлекут к уголовной ответственности. 
Так, если темпы прироста количества лиц, совершивших организован
ное мошенничество в России в 2003-2009 гг., составили в среднем 5,1%, 
то аналогичный показатель числа мошеннических хищений, совершен
ных участниками организованных групп или преступных сообществ, был 
равен 15,2%. В среднем на одного члена криминального объединения в 
указанный период пришлось почти семь преступлений рассматриваемо
го вида. 

Каждое второе мошенничество, совершаемое организованной пре
ступной группой, связано с финансовой или финансово-кредитной сис
темой и каждое пятое сопряжено с использованием служебного поло
жения. Для более эффективного осуществления своей преступной дея
тельности мошеннические преступные объединения используют легальные 
юридические механизмы, действуя под видом разных организационно-
правовых форм юридического лица. 

Далее в работе детально анализируется структурно-организационное 
построение преступного объединения мошеннической направленности. 

Второй параграф «Детерминация организованного мошенниче
ства»- посвящен исследованию причин и условий преступлений рас
сматриваемого вида. 

К основным причинам организованного мошенничества автор ис
следования относит поляризацию населения по уровню доходов, состо
яние аномии, в котором пребывает современное российское общество, 
низкий уровень жизни, безработицу, недовольство человека своим со
циальным статусом и самодетерминацию. Среди условий, способствую
щих данному виду организованной преступной деятельности, выделя
ются коррупция, правовой нигилизм и виктимность потерпевшего. Все 
указанные детерминанты подвергнуты детальному анализу с целью оп
ределения причинно-следственных и причинно-обусловливающих свя
зей с организованным мошенничеством. 

В третьем параграфе «Характеристика личности преступника, 
совершившего организованное мошенничество* опираясь на теорети
ческие разработки в области исследования личности преступника, ста-
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тистические и эмпирические данные, полученные соискателем, рассмот
рены свойства и качества лица, совершившего мошенническое хищение 
в составе организованной преступной группы или сообщества. 

Были сделаны следующие основные выводы. 
В составе организованного преступного формирования, специали

зирующегося на хищениях имущества путем обмана или злоупотребле
ния доверием, исходя из статистических данных 2002-2009 гг., преоб
ладают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет. Удельный вес женщин в 
среднем составил около 38%. 

Выявлена тенденция «омоложения» участников организованных групп 
и преступных сообществ мошеннической направленности. Если в 2002 г. 
соотношение лиц в возрасте от 18 до 24 лет с возрастной категорией 
преступников от 30 до 49 лет в структуре организованного мошенниче
ства было почти 1:12 (6% приходилось на долю членов организованных 
преступных объединений в возрасте от 18 до 24 лет и 70% — от 30 до 
49), то в 2007 г. оно составило 1:1 (но 35,5%), а в 2008 г. — уже 
практически 2:1 (42,8% и 23,8%). В 2009 г. баланс между анализируе
мыми возрастными группами вновь изменился в сторону увеличения 
более зрелого контингента мошенников. Однако говорить о каких-либо 
тенденциях преждевременно. Удельный вес участников преступных струк
тур в возрасте от 25 до 29 лет, при значительных колебаниях статисти
ческих данных в 2002-2009 г. составил в среднем 23,5% (в 2009 г. — 
15,2%); на лиц старше 50 лет в среднем пришлось 7,9% (в 2009 г. — 3%). 
Таким образом, весьма неблагоприятные прогнозы олицетворяет собой 
группа лиц в возрасте до 29 лет. В тоже время, случаи участия несовер
шеннолетних в смешанных группах единичны. 

Участники организованных групп или преступных сообществ, со
вершившие мошенничество в 2002-2009 гг., по роду профессиональной 
деятельности большей частью были служащими (36,1%). Рабочие в 
структуре организованного мошенничества составили 22,3%. На долю 
лиц, которые нигде не работали и не учились, пришлось 33,1% (остав
шиеся 8,5% приходится на лиц, трудоустроенных в других сферах). Из 
них три четверти — мужчины. Удельный вес лиц без определенного 
занятия в структуре организованного мошенничества меньше, по срав
нению с неквалифицированными видами данного деяния. 

По уровню образования рассматриваемая категория преступников 
в 2002-2009 гг. распределилась следующим образом: 39,9% имели выс
шее или среднее специальное образование, 54,8% — среднее и только 
5,3% — неполное среднее. В ходе проведенного исследования получены 
данные о том, что отдельные лица имели даже по два высших образова
ния. При этом преступники, обладавшие более высоким образователь-
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но-кулыурным уровнем, значительно чаще занимали лидирующее по
ложение в самих мошеннических преступных структурах, подчиняя себе 
других членов. 

Большинство лиц, совершивших организованное мошенничество 
(74,1%), как они сами оценивают, воспитывалось в благополучной се
мье с обоими родителями. Вместе с тем, в условиях нехватки средств 
даже на предметы первой необходимости, как выяснилось, не рос ни 
один из исследуемой категории лиц. 

По семейному положению среди участников мошеннических орга
низованных объединений превалируют женатые мужчины и незамуж
ние (разведенные) женщины. Большинство из них (64,2%) имели де
тей. При этом один ребенок был у 67,4%, двоих и троих детей имели 
27,9% и 4,7% осужденных, соответственно. 

Исходя из статистических данных, удельный вес ранее судимых 
лиц в структуре организованного мошенничества составил всего 3,4%. 
Это объясняет частое использование судами по делам данноіі катего
рии такого обстоятельства, смягчающего наказание, как совершение пре
ступления впервые (в 97% рассмотренных дел). 

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание по фактам орга
низованного мошенничества, в 22,4% случаев судами указывается особо 
активная роль в совершении преступления. При этом в большей степени 
это относится к лидерам организованных групп и преступных сообществ. 

Мотивация преступного поведения данной категории лиц обуслов
ливается наличием одной или нескольких взаимосвязанных и взаимо
дополняемых (полимотивация) потребностей в материальной выгоде, 
самоутверждении или получении острых ощущений от самого факта 
совершения преступления. 

Стойкость антисоциальной установки в организованных группах и 
преступных сообществах мошенников подтверждается длительностью 
преступной деятельности, ее интенсивностью (числом эпизодов), мно
гообразием способов реализации корыстных устремлений. 

Нравственно-психологические качества участника мошенническо
го преступного объединения во многом обусловливаются его местом в 
иерархии преступной структуры. 

При типологизации лиц, совершивших мошенничество в составе 
организованной группы или преступного сообщества, следует различать: 
по степени криминальной зараженности — глобальный и прогрессирую
ще организованный тип; в зависимости от мотива участия в преступ
ном объединении — корыстолюбивый, утверждающийся, семейный и 
игровой типы. 
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В заключении изложены основные выводы по проведенному ис
следованию и предложены конкретные рекомендации по совершенство
ванию законодательства и судебной практики. 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 
следующих работах автора: 

Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендо
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диссертационных исследований: 
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№ 1. - С. 233-237. 0,4 п. л.; 
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ность. - 2010. - № 2. - С. 48-50. 0,3 п. л.; 
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Другие публикации: 
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ства по проекту постановления Пленума Верховного Суда РФ «О су
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С. 105-109. 0,6 п. л.; 
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ской области) [Текст] / С. В. Ямашкин / / Уголовно-правовой запрет 
и его эффективность в борьбе с современной преступностью: Сборник 
научных трудов / Под ред. д.ю.н., проф. Н. А. Лопашенко. — Саратов, 
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[Текст] / С. В. Ямашкин / / Актуальные проблемы противодействия 
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