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Анализируются общественно-опасные деяния, совершаемые путем обмана и (или) злоупотреб-

ления доверием, исследуя примеры из современной судебно-следственной практики, мнения отечест-

венных ученых. В публикации содержится ряд научно обоснованных предложений по квалификации 

преступных посягательств, совершаемых мошенниками с использованием сети Интернет (т. н. «Все-

мирная паутина»), рассматривается специфика данного вида компьютерного мошенничества. Практи-

ческая значимость предложений заключается в разработке методических рекомендаций, направленных 

на повышение эффективности работы правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, 

раскрытию и расследованию финансовых мошенничеств. Представленные выводы и предложения мо-

гут способствовать эффективному решению проблем обеспечения финансовой безопасности на разных 

уровнях функционирования экономической системы государства. Прежде всего, целенаправленные на 

разрешение проблем, взаимосвязанные с имеющимися вопросами, которые возникают на современ-

ном этапе борьбы с отечественной и транснациональной видами преступности. 
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Организованная преступность и ее дея-

тельность, особенно в сфере экономики, не-

сет в себе угрозу национальной безопасности 

России. Организованные преступники в сво-

ем стремлении к сверхдоходам и власти, спо-

собной обеспечить сохранение и приумно-

жение таких доходов, не останавливаются ни 

перед чем, используя любые средства [1, с. 3]. 

До 2006 г. уголовная статистика про-

должала фиксировать общий рост преступ-

ности в России. Так, если в 2005 г. преступ-

ность выросла на 22,8 % по сравнению с 

2004 г., то в 2006 г., прирост числа зарегист-

рированных преступлений составил +8,5 %, 

(3554738 в 2005 г. против 3855373 преступ-

лений в 2006 г.). Количество зарегистриро-

ванных тяжких и особо тяжких преступлений 

в отчетном периоде особых изменений не 

претерпело, произошло небольшое их сни-

жение на – 0,2 % (с 1076988 до 1074501 пре-

ступления). Статистический анализ состоя-

ния организованной преступности в 2010 г. 

показывает продолжающийся рост числа за-

регистрированных преступлений, совершен-

ных членами организованных групп либо 

преступных сообществ (преступных органи-

заций). Прирост числа зарегистрированных 

преступлений, совершенных в составе орга-

низованных преступных формирований, за 

2004–2009 гг. в среднем составлял 2 %. Так, 

в 2006 г. количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных в составе орга-

низованной группы или преступного сооб-

щества, по сравнению с 2005 г. выросло  

с 30078 до 30676. Интенсивность организо-

ванной преступности в 2006 г. по зарегист-

рированным преступлениям, совершенным 

организованной группой либо преступным 

сообществом, составила 21 преступление на 

100 тыс. населения в возрасте от 14 лет [2,  

с. 20]. 

Современная экономическая преступ-

ность тесно связана с организованной пре-

ступностью, которая представляет собой 

сложную криминальную систему организо-

ванных преступных групп и преступных со-

обществ (организаций), осуществляющих 

свою высоко общественно опасную деятель-

ность [3]. Проведенный антимафиозным ве-

домством страны анализ показывает, что под 

криминальным контролем крупных преступ-

ных формирований находится более двух 

тысяч объектов экономики. Примерно пятая-

шестая часть из них – бюджетообразующие и 

градообразующие предприятия. В первую 

очередь организованную преступность при-
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влекают регионы с развитой экономикой, 

транспортными узлами, мощной сырьевой 

базой. Поэтому наиболее сложная оператив-

ная обстановка складывается в столичном 

регионе, на Дальнем Востоке, в Поволжье. 

Так, например, организованная преступность 

экономической направленности характеризу-

ется следующими показателями: всеми пра-

воохранительными органами выявлено 13976 

преступлений, совершенных участниками ОГ 

или ПС (ПО) в составе организованной груп-

пы либо преступного сообщества, что выше 

аналогичного периода 2005 г., когда было 

выявлено 13432 преступления. Количество 

выявленных тяжких и особо тяжких престу-

плений, совершенных организованной груп-

пой либо преступным сообществом, состави-

ло 13498, прирост (+13,2 %) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Их 

удельный вес, совершенных организованной 

группой либо преступным сообществом, воз-

рос до 3,8 %. Наиболее значимое место в 

структуре выявленных преступлений эконо-

мической направленности, совершенных 

участниками организованных групп или пре-

ступных сообществ, в составе ОГ или ПС 

(ПО) занимают следующие криминальные 

сегменты: преступления в сфере экономиче-

ской деятельности, преступления против соб-

ственности. В 2009 г. также наблюдалась ак-

тивная преступная деятельность членов орга-

низованных групп и преступных сообществ в 

экономике, прирост выявленных преступле-

ний составил +6,2 % по сравнению с 2008 г. 

Одним из источников пополнения бюд-

жета преступных формирований является 

незаконный оборот оружия, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств. Следует отме-

тить, что в 2010 г. отмечен рост по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого го-

да: незаконного изготовления оружия участ-

никами организованных групп или преступ-

ных сообществ, в составе ОГ или ПС (ПО) на 

(+18 %), с 84 до 99 преступлений; хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

членами ОГ или ПС (ПО) в составе преступ-

ных формирований (+1,2 %) с 84 до 85 пре-

ступлений. 

Следует констатировать, что реальные 

показатели организованной преступности, 

связанной с незаконным оборотом оружия, 

далеки от благополучия. Латентность пре-

ступлений в соответствующем криминаль-

ном сегменте остается недопустимо высокой. 

Незаконная «вооруженность» населения Рос-

сии продолжает существенно разрастаться. 

Например, в Дальневосточном федеральном 

округе только органами внутренних дел бы-

ло зарегистрировано 6183 преступления, свя-

занных с незаконным оборотом оружия 

(ст. 222–226 УК РФ). В 2002 г. было совер-

шено 5042, в 2003 г. – 3718, в 2004 г. – 1707, 

в 2005 г. – 1937 таких преступлений, из них 

организованной группой либо преступным 

сообществом совершается от 0,8  до 1,5 % 

этой категории преступлений. Более 65 % 

таких преступлений в этот период было со-

вершено в приграничных с Китаем субъектах 

Федерации – в Приморье (около 24 %), в Ха-

баровском крае (свыше 25 %) и в Амурской 

области (около 20 %) [4, с. 60-61].  

В последующие годы сохранилась ак-

тивность организованных преступников в 

финансовой деятельности 7703 против 5825 

преступлений (+32 %) и финансово-кредит-

ной системе – сфере, связанной с внешне-

экономической деятельностью – 2390 против 

2761 преступления (+16 %). Так, с 2006 г. 

зафиксирован значительный рост следующих 

преступлений: контрабанда запрещенных к 

обороту предметов и веществ, в отношении 

которых установлены специальные правила 

перемещения через таможенную границу РФ, 

совершенные с использованием служебного 

положения, с применением насилия к лицу, 

осуществляющему таможенный контроль, в 

составе ОГ или ПС (ПО) ч. 2, 3, 4 ст. 188 УК 

РФ, на (+70 %) с 806 в 2005 г. до 1373 пре-

ступлений в 2006 г. Прирост легализации 

(отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных незаконным пу-

тем, в составе ОГ или ПС (ПО) ст. 174, 174-I 

УК составил (+59 %) с 511 в 2005 г. до 811 в 

2006 г., в т. ч. с использованием служебного 

положения на (+19 %) с 52 до 62 преступле-

ний. На (+40 %) с 551 до 744 выросло коли-

чество таких преступлений, как изготовление 

или сбыт поддельных денег или ценных бу-

маг, совершенных участниками организо-

ванных групп или преступных сообществ в 

составе ОГ или ПС (ПО) ст. 186 УК РФ, и на 

(+57 %) с 400 до 629 изготовление или сбыт 

поддельных кредитных либо расчетных карт 

и иных платежных документов ст. 187 УК 

РФ, совершенных в составе ОГ или ПС (ПО). 
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При этом в отчетном периоде произошло 

снижение количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных участниками 

организованных групп или преступных со-

обществ в составе ОГ или ПС (ПО): при-

своение или растрата (ст. 160 УК РФ) с 1275 

в 2005 г., до 573 в 2006 г. (–55 %); незакон-

ное предпринимательство (ч. 2 ст. 171 УК 

РФ) с 88 в 2005 г., до 60 в 2006 г. (–23 %); 

незаконная банковская деятельность ст. 172 

УК РФ (–80 %) [2, с. 13]. 

Удельный вес преступлений экономиче-

ской направленности, совершенных органи-

зованными группами или преступными со-

обществами, во всей преступности этого же 

вида составил 46 %. В России структура пре-

ступности экономической направленности 

претерпела незначительные изменения. В 

общем объеме организованной преступности 

экономической направленности заметно воз-

росла доля преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности. Довольно значительным 

стал сегмент преступлений, совершенных в 

составе организованных групп или преступ-

ных сообществ, связанных с финансовой 

деятельностью и кредитно-финансовой сис-

темой. Согласно оценкам ведущих экспертов 

в области народного хозяйства, размеры «те-

невой» экономики на территории Российской 

Федерации измеряются величиной порядка 

25–45 % от всего валового внутреннего про-

дукта.  

Итак, итоги 2009 г. показывают, что ак-

тивность преступных групп и преступных 

сообществ (ПО) в России носит по-прежнему 

возрастающий характер. При этом правоох-

ранительными органами выявлено 11873 ли-

ца, совершивших преступления в составе ОГ 

или ПС (ПО), что на 3,8 % больше аналогич-

ного периода прошлого года (в 2005 г. было 

выявлено 11442 участника). Например, в 

2006 г. только по материалам, собранным 

сотрудниками подразделений по борьбе с 

организованной преступностью, возбуждено 

более полутора тысяч уголовных дел, по ко-

торым проходят почти две тысячи участни-

ков ОПФ. Но, несмотря на все сложности, на 

сегодняшний день за различные преступле-

ния было задержано 47 «воров в законе», из 

них 33 арестовано, 4 выдворено за пределы 

России. 40 «воров в законе» на сегодняшний 

день находятся в местах лишения свободы по 

приговору суда.  

Следует отметить высокую латентность 

организованной преступности, особенно в 

сфере экономической деятельности. Обще-

признанным является тезис о том, что проти-

водействие организованной преступности в 

современном обществе должно носить ком-

плексный характер, включать множество 

компонентов – политический, социальный, 

экономический, духовно-нравственный, пра-

вовой. Одним из ключевых моментов в стра-

тегии борьбы является обеспечение беспро-

бельности уголовного закона, являющегося 

нормативной основой противодействия дан-

ному виду преступности. Однако можно обо-

значить и «слабые» места уголовного закона 

и правоприменительной практики и привести 

примеры непоследовательных решений. 

1. Санкции за преступления, являющие-

ся экономической базой организованной пре-

ступности, неадекватны степени их общест-

венной опасности. Так, крайне низкими 

представляются санкции ст. 146 УК РФ в 

случае совершения этого преступления орга-

низованной группой – до 5 лет лишения сво-

боды. Весьма низкие санкции содержатся 

также в составах банкротских преступлений, 

хотя именно криминальные банкротства в 

последние годы служили основной формой 

предела собственности, в т. ч. и пользу орга-

низованной преступности. 

2. В блоке антикоррупционного уголов-

ного законодательства существует явный 

пробел в части ответственности за подкуп 

иностранных должностных лиц. 

3. При использовании законодателем 

квалифицирующего признака «совершение 

преступления организованной группой» ка-

жется труднообъяснимым, что этот признак 

отсутствует в статьях об угрозе убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью 

(ст. 119), об умышленном уничтожении или 

повреждении имущества (ст. 167), о лже-

предпринимательстве (ст. 173), о незаконном 

распространении порнографических мате-

риалов или предметов (ст. 242). Каждое из 

указанных деяний вполне может быть фор-

мой проявления активности организованной 

преступности – лжепредпринимательство как 

прикрытие, уничтожение чужого имущества 

как способ очистки «строительных пятен»  

и т. д. 

4. Необходимо также внести изменения 

в ведомственные нормативные акты, а также 
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в документы первичного учета о совершен-

ных преступлениях и в формы статистиче-

ской отчетности ГИАЦ МВД России, в части 

разделения статистики о преступлениях, со-

вершенных организованными группами и 

преступными сообществами. Существующие 

формы отчетности не дают четкого пред-

ставления об истинных масштабах преступ-

лений данной категории. 

5. Актуально устранение недостатков в 

работе правоохранительных органов по про-

тиводействию организованной преступности 

в сфере экономики. В целом недостаточно 

эффективно проводится работа по выявле-

нию и пресечению коррупционных связей 

участников ОГ и ПС в органах власти. 

6. В сфере борьбы с организованной 

преступностью до настоящего времени не 

обеспечено в полной мере выполнение всего 

комплекса задач по координации деятельно-

сти заинтересованных служб и подразделе-

ний системы МВД России. 

7. Не выстроена целостная, комплекс-

ная система пресечения деятельности межре-

гиональных организованных преступных 

структур, систематически совершающих 

преступления экономического характера. 

8. Не устранены недостатки во взаимо-

действии со следственными подразделения-

ми при расследовании преступлений, связан-

ных с организованной преступной деятель-

ностью, зачастую проведение оперативно-

розыскных мероприятий и следственных 

действий носит разрозненный и несогласо-

ванный характер. 

Основными направлениями совершенст-

вования деятельности правоохранительных 

органов в сфере борьбы с организованной 

экономической преступностью должны стать 

следующие мероприятия.  

1. B области организации и управления 

осуществить рациональное перераспределе-

ние задач и функций между различными 

подразделениями МВД РФ. Борьбу с органи-

зованной экономической преступностью 

осуществлять путем предупреждения, выяв-

ления, пресечения и раскрытия преступле-

ний, совершенных в составе ОГ и ПС. Для 

этих целей необходимо: качественно улуч-

шить агентурно-оперативную работу подраз-

делений криминальной милиции; совершен-

ствовать механизм обмена оперативно-зна-

чимой информацией по вопросам, отнесен-

ным к компетенции подразделений, осуще-

ствляющих борьбу с организованной пре-

ступностью экономической направленности. 

2. В области информационно-аналити-

ческой работы важно создать базы данных о 

результатах мероприятий по выявлению и 

пресечению деятельности участников орга-

низованных преступных формирований в 

подразделениях по борьбе с экономическими 

преступлениями. Наиболее значимые орга-

низованные преступные формирования ста-

вятся на особый контроль. Важно также ре-

гулярно проводить анализ складывающейся 

оперативной обстановки. 

3. В области практических мероприятий 

по противодействию организованной пре-

ступности необходимо укреплять оператив-

ные позиции в ОГ и ПС путем расстановки 

квалифицированной агентуры, способной 

освещать преступную деятельность лидеров 

и активных участников ОГ и ПС. 

4. В области предупреждения проявле-

ния организованной преступности регулярно 

проводить систематический и комплексный 

мониторинг оперативной обстановки в сфере 

борьбы с организованной преступностью 

экономической направленности. А также по-

вышать уровень взаимодействия с общест-

венными объединениями и организациями с 

целью получения информации о социальных 

процессах, имеющих криминогенное значе-

ние; совместно с УИН РФ осуществлять опе-

ративное наблюдение за участниками ОГ и 

ПС, отбывающих наказание в местах лише-

ния свободы. 

Финансовая система Российской Феде-

рации является важнейшим элементом ры-

ночного хозяйства. Существенное значение 

для поступательного развития экономики 

имеет адекватность правовых механизмов 

потребностям общества. Специфика эконо-

мической ситуации в России заключается в 

том, что значительная часть финансово-пра-

вовых институтов практически не может эф-

фективно функционировать без уголовно-

правового обеспечения. При этом речь идет 

не только о защите бюджетных интересов 

государства, но и об обеспечении интересов 

вкладчиков и акционеров. А также об охране 

законных интересов финансовых учрежде-

ний от лиц, мошеннически завладевающих 

кредитами или не желающих их возвращать. 

В том числе и путем ложного банкротства, от 
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т. н. лжепредпринимателей, от собственных 

бесчестных руководителей и учредителей, от 

объединившихся в организованные группы 

вымогателей, и наконец, от коррумпирован-

ных чиновников.  

Анализ положения, сложившегося в эко-

номике России к настоящему времени, сви-

детельствует о значительном влиянии кри-

миногенных факторов на состояние и пер-

спективы развития страны. Динамика и на-

правленность криминальных процессов в 

экономике обусловлены институциональны-

ми преобразованиями, в т. ч. реформирова-

нием отношений собственности в России. 

Происходящие в обстановке недостаточной 

правовой урегулированности хозяйственные 

реформы объективно обусловили рост эко-

номических преступлений. Так, в 2007 г. в 

России зарегистрировано более 3,5 млн пре-

ступлений, из них более половины составля-

ют хищения чужого имущества. Число выяв-

ленных преступлений экономической на-

правленности превысило 459 тыс., их удель-

ный вес в общем числе зарегистрированных 

составил около 13 %. В общей массе эконо-

мических преступлений наиболее быстрыми 

темпами растет число мошенничеств. Доста-

точно сказать, что за последние 17 лет их 

количество возросло почти в 11 раз. Если 

1991 г. в стране было зарегистрировано 

19925 фактов мошенничества, то в 2007 г. – 

211 277. Экономические преступления суще-

ственно влияют на общий уровень преступ-

ности, провоцируя заказные убийства, взры-

вы, поджоги, другие насильственные дейст-

вия, связанные с перераспределением собст-

венности, установлением и переделом сфер 

влияния. 

Следует также отметить высокий уро-

вень латентности экономических преступле-

ний, большое место среди которых принад-

лежит мошенничеству, видоизменившемуся 

в современных условиях. Формирование и 

развитие рынка приводит к появлению новых 

видов мошеннического обмана. Это банков-

ское мошенничество (хищение путем обман-

ного получения кредита, хищение с помощью 

поддельного авизо и т. д.), компьютерное мо-

шенничество, страховое мошенничество, мо-

шенничество при сделках с недвижимостью, 

мошенничество в малом бизнесе и мн. др. 

Возросло не только количество таких обма-

нов, но и их качество. Мошенничество рас-

пространилось на все виды коммерческой, 

предпринимательской, финансовой, банков-

ской, бюджетной, кредитной, имущественной 

и иной деятельности государственных и част-

ных структур. Разные виды мошеннических 

операций совершаются с государственной и 

частной собственностью, собственностью ак-

ционеров, федеральным, республиканским и 

муниципальным имуществом. 

В связи с усложнением механизмов 

функционирования хозяйственного комплек-

са мошенничество стало более изощренным 

и приобрело ярко выраженный интеллекту-

альный характер. Совершаемые преступле-

ния отличаются гибкой адаптацией к новым 

формам и методам предпринимательской 

деятельности, маскировкой под заключение 

и осуществление различных псевдозаконных 

гражданско-правовых сделок, оперативным 

реагированием на конъюнктуру рынка, ис-

пользованием технических новаций в хозяй-

ственной деятельности. При этом активно и 

весьма умело используются банковские до-

кументы, кредитные карты, средства связи и 

оргтехника, возможности сети Интернет. 

Разнообразны приемы и способы сокрытия 

преступлений, в т. ч. под видом «неудачной» 

коммерческой деятельности (невыгодная 

сделка, замысловатые реорганизации, пере-

именования фирм и т. п.). Данные преступ-

ления зачастую носят многоэпизодный и 

межрегиональный характер, совершаются 

организованными группами с распределени-

ем ролей, использованием коррумпирован-

ных связей и современных информационных 

технологий. Создаются эффективные систе-

мы легализации доходов, полученных от 

преступной деятельности. «Отмытые» сред-

ства вводятся в экономический оборот, инве-

стируются в бизнес, нелегально вывозятся за 

границу. 

В то же время российское законодатель-

ство не успевает за стремительно происхо-

дящими в финансово-экономической сфере 

процессами. Это относится и к законода-

тельному решению современных проблем 

уголовно-правовой борьбы с финансовым 

мошенничеством. Применяемые сегодня 

правоохранительными органами механизмы 

еще не в полной мере учитывают состояние и 

тенденции развития финансовой преступно-

сти и поэтому не дают должного эффекта. 

Указанные факторы отчетливо проявляются 
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также и в слабой уголовно-правовой защите 

интересов граждан, хозяйствующих субъек-

тов от мошеннического обмана. Это выража-

ется, в частности, и в том, что в Уголовном 

кодексе РФ не учтен ряд типичных, широко 

распространенных его проявлений. В этой 

связи необходимо дальнейшее совершенст-

вование уголовного законодательства с тем, 

чтобы устранить пробелы и на должном 

уровне организовать борьбу с мошенничест-

вом в сфере финансов. Поэтому возникает 

потребность в научно обоснованном изуче-

нии, определении эффективных мер преду-

преждения, выявления и пресечения финан-

сового мошенничества. 

Исследованию различных аспектов уго-

ловно-правовой и криминологической харак-

теристики мошенничества посвящено мно-

жество научных трудов российских и зару-

бежных ученых, в частности А.И. Алгазина, 

У. Альбрехта, И.О. Антонова, Ю.М. Антоня-

на, Р.А. Базарова, А.Г. Безверхова, А.И. Бой-

цова, Г.Н. Борзенкова, В.А. Ванцева, В.Д. Вла-

димирова, Б.В. Волженкина, Е.В. Ворошили-

на, Л.Д. Гаухмана, А.А. Герцензона, Р.Б. Глад-

ких, А.А. Глуховой, Л.В. Григорьевой,  

О.Б. Гусева, А.И. Гурова, Д.Б. Дмитриева, 

С.А. Елисеева, Б.Д. Завидова, А.Н. Игнатова, 

М.М. Исаева, М.П. Клейменова, С.М. Кога-

на, А.А. Комиссарова, В.П. Коновалова,  

А.П. Короткова, С.М. Кочои, Л.Л. Круглико-

ва, В.Н. Кудрявцева, В.А. Кузнецова,  

В.И. Лесняка, Н.А. Лопашенко, В.Д. Лариче-

ва, В.Н. Лимонова, В.В. Лунеева, А.И. Лу-

ченка, С.В. Максимова, А.А. Мельникова, 

B.C. Минской, Б.С. Никифорова, С.С. Остро-

умова, А.А. Пинаева, Л. Пратта, В.П. Ревина,  

А.Л. Репецкой, Д.В. Ривмана, В.Я. Рыбаль-

ской, Э. Сатерленда, Р.С. Сатуева, Б. Свен-

сона, Г.М. Спирина, Б.Д. Сперанского,  

Н.С. Таганцева, М.В. Талан, К. Тидемана, 

B.C. Устинова, Н. Фейта, Л.В. Франка,  

М.Е. Фойницкого, А. Хайдена, Э. Чихона, 

Д.А. Шраера, П.С. Яни, Н.Ю. Яськова и др. 

При этом в юридической науке в наибольшей 

степени разработаны общие вопросы мошен-

ничества как криминального явления в тра-

диционном, классическом его понимании, 

которое, в частности, было заложено в Уго-

ловном кодексе РСФСР 1960 г. Однако после 

принятия и введения в действие Уголовного 

кодекса РФ 1996 г., расширившего в целом 

содержание понятия мошенничества, ком-

плексного исследования проблем уголовной 

ответственности и наказания за мошенниче-

ство и его предупреждения, с учетом особен-

ностей проявления этого преступного деяния 

в финансовой сфере, не проводилось. Крайне 

мало опубликовано результатов сравнитель-

ного исследования уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за фи-

нансовое мошенничество в УК России и УК 

зарубежных стран, позволяющего оптимизи-

ровать законодательное определение мошен-

ничества, более последовательно дифферен-

цировать ответственность и наказание за не-

го. Хотя отдельные вопросы применительно 

к совершению этих преступлений в кредит-

но-финансовой, банковской, внешнеэконо-

мической и других сферах экономики рас-

сматривались в ряде научных исследований, 

тем не менее до настоящего времени не осу-

ществлено монографического уголовно-

правового исследования. Практическая зна-

чимость наших предложений заключается в 

разработке методических рекомендаций, на-

правленных на повышение эффективности 

работы правоохранительных органов по пре-

дупреждению, выявлению, раскрытию и рас-

следованию финансовых мошенничеств. Вы-

воды и предложения, представленные в ис-

следовании, могут способствовать решению 

проблем обеспечения финансовой безопас-

ности на разных уровнях функционирования 

экономической системы государства. 
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