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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Оккультизм существует с незапамятных 

времен и прочно укоренился в российской культуре. Многие народности, 

составляющие население Российской Федерации, передают из поколения в поколение 

оккультные традиции. Однако оккультизм как проявление субкультуры также может 

быть использован для совершения преступлений. В последние годы оккультные и 

психологические услуги достаточно популярны в России. Причем, в рамках общего 

тренда роста заинтересованности общества в психологическом знании, формируются и 

частные тенденции, среди которых выделяются искажение научных психологических 

исследований через развитие оккультного знания1, проникновение такого знания в 

образовательную деятельность, оккультная глобализация и др.2 По данным Института 

социологии РАН две трети (67%) россиянок хотя бы раз в жизни обращаются к 

различным магам и гадалкам3. Это свидетельствует о достаточно высоком спросе на 

оккультные и психологические услуги. При этом, как показывает практика, достаточно 

часто обращение за такими услугами преобразовывается в совершение мошенничества 

в отношении обратившегося лица. 

Поскольку мошенничество, связанное с оказанием оккультных и 

психологических услуг, не выделено законодателем в самостоятельный состав 

преступления, массив статистических данных, характеризующих данный вид 

мошенничества, выделить достаточно сложно. Статистические данные 

свидетельствуют о высоком числе осужденных за мошенничество в России. 

Относительно общего числа осужденных в России этот показатель за последние десять 

лет составляет в среднем 2,6 % (2,4 - 3 %). Среди лиц, осужденных за преступления 

1 См.: Игнатова Е. С. Отрасли психологии и психологические практики - Пермь: Перм. гос. 
нац. исслед. ун-т, 2019. С. 7. URL: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-
posobiya/otrasli-psixologii-i-psixologicheskie-praktiki.pdf (дата обращения: 30.12.2020). 

2 См.: Ермаков В. А., Бажданова Ю. В. Религиозно-философский анализ мировоззренческих 
проблем современной психологии // Теория и практика общественного развития. 2014. № 3. С. 79 - 89. 

3 См.: URL: http://www.nskmi.ru/esmi/articles/4798/ (дата обращения: 12.01.2021). 

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-
http://www.nskmi.ru/esmi/articles/4798/
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против собственности, на долю осужденных за мошенничество приходится порядка 

10%. При этом на фоне последовательного снижения общего количества осужденных 

доля осуждённых за мошенничество по ч.ч. 1 - 4 ст. 159 УК РФ остаётся стабильной. 

Следует отметить, что правоохранительные органы фиксируют рост случаев 

мошеннических действий на фоне пандемии, вызванной COVID-194. Значительную 

долю среди таких случаев мошенничества составляют деяния, связанные с 

оккультизмом5. Угроза смертельно опасного заболевания усугубила общественные 

фобии и сформировала новые страхи, спасение от которых многие граждане стали 

искать в оккультных практиках. Спросом пользуются услуги психотерапии и коучинга 

по личностному росту6. Рост спроса на такие услуги стал сопровождаться увеличением 

случаев обмана. В механизме мошеннической деятельности активно используются 

различные психологические приемы, включая социальную инженерию. Завладение 

персональными данными граждан с помощью психологических приемов является 

сегодня достаточно распространённым способом совершения мошеннических 

действий7. 

Мошенничество в сфере оказания услуг оккультного и психологического 

характера отличается повышенной латентностью. Зачастую сами потерпевшие не 

обращаются в правоохранительные органы. Однако даже в тех случаях, когда граждане 

обращаются с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве с 

использованием оккультных практик, уголовные дела по таким заявлениям 

возбуждаются менее чем в половине случаев, при этом каждый второй случай 

Число дел о мошенничестве рекордно выросло на фоне пандемии. URL: 
https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/5f48eal69a79477e21e25d9d (дата обращения: 30.12.2020). 

5 См.: Казакова В. А. Криминальные аспекты короновирусной пандемии // Вестник 
московского государственного лингвистического университета. 2020. Вып. 3. С. 288-292; Зикеев В. 
А. Криминологические аспекты последствий пандемии COVID-19 // Криминология: вчера, сегодня 
завтра. 2020. № 2. С. 52 - 54. 

6 Секта, мотивация или мошенничество: откуда появился и что собой представляет коучинг . 
URL: https://tvzvezda.ru/news/20195262024-pvrAb.html (дата обращения: 26.05.2020). 

Противодействие мошенническим практикам. URL: https://www.cbr.ru/ 
information_security/pmp/ (дата обращения: 26.07.2021). 

https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/5f48eal69a79477e21e25d9d
https://tvzvezda.ru/news/20195262024-pvrAb.html
https://www.cbr.ru/
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обращения завершается необоснованным отказом в возбуждении дела в связи с 

отсутствием состава преступления8. Следует отметить, что отсутствие достаточных 

знаний и опыта расследования мошеннических действий, механизм совершения 

которых включает в себя оккультные и психологические практики, служит фактором 

недооценки общественной опасности таких деяний и перспектив уголовного 

преследования. Недостаточность соответствующих теоретических разработок и 

отсутствие методических рекомендаций по квалификации мошенничеств, совершаемых 

при оказании услуг оккультного и психологического характера, не способствуют 

эффективной защите граждан от корыстных посягательств. 

В подобных условиях исследование уголовно-правовых и криминологических 

аспектов специфического и относительно распространённого вида мошенничества, 

связанного с оказанием услуг оккультного и психологического характера, 

противодействие которому не имеет под собой прочной теоретической основы и 

вызывает правоприменительные трудности, приобретает особую актуальность. 

Состояние научной разработанности темы исследования. По вопросам 

противодействия мошенничеству, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 

УК РФ, было выполнено большое число исследований. Среди диссертационных 

исследований последних лет, посвященных решению проблем квалификации 

мошенничества, отдельно следует отметить работы М. Ю. Хмелевой 9 , А. А. 

Пудовкина10, О. С. Беляк11, А. А. Южина12, С. Я. Бойко13. 

8 См.: Нугаева Э. Д. Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных 
услуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2018. С. 1 9 - 2 0 . 

9 См: Хмелева М. Ю. Уголовная ответственность за мошенничество: дис. ...канд. юрид. наук. 
Омск, 2008. 

10 См.: Пудовкин А. А. Уголовно-правовые и криминологические особенности 
мошенничества : дис. ...канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2008. 

11 См.: Беляк О. С. Ответственность за мошенничество по уголовному праву России : дис. 
...канд. юрид. наук. Москва, 2006. 

12 См.: Южин А. А. Мошенничество и его виды в российском уголовном праве : дис. ... 
канд. юрид. наук. Москва, 2015. 

13 См.: Бойко С. Я. Уголовная ответственность за мошенничество: теоретико-прикладное 
исследование. Краснодар, 2019. 
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В указанных научных работах были предприняты попытки рассмотрения 

уголовно-правовых и криминологических проблем противодействия мошенничеству, 

ответственность за которое предусмотрена в ст. 159 УК РФ. В частности, частично 

исследованы вопросы об объекте и объективной стороне общего состава 

мошенничества, о форме вины в рассматриваемом преступлении, состояние и 

динамика, причины мошенничества, примерный портрет личности преступника и 

другие проблемы. Однако следует констатировать отсутствие специальных 

исследований, посвященных проблемам мошенничества, связанного с оказанием услуг 

оккультного и психологического характера. 

К настоящему моменту целый ряд актуальных и сложных вопросов 

ответственности за мошенничество, связанное с оказанием оккультных и 

психологических услуг, не был исследован или был исследован недостаточно. В 

юридической печати проблемы уголовной ответственности за такие преступления 

фрагментарно представлены в научных публикациях А. Э. Жалинского, 

Ф. Г. Амиева, Э. Д. Нугаевой, О. А. Козловской и других специалистов, работы 

которых позволяют наметить общие направления для исследования уголовно-правовых 

и криминологических параметров такого вида мошенничества. 

При этом отдельного изучения требуют вопросы о содержании «услуги 

оккультного и психологического характера» для целей уголовного законодательства; о 

способе совершения данного вида мошенничества; о месте совершения данного 

преступления; характеристика личности лица, совершившего мошенничество, 

связанное с оказанием оккультных и психологических услуг; виктимологические 

особенности потерпевшего от данного преступления; комплекс причин и условий его 

совершения, а также проблемы предупреждения мошенничества, связанного с 

оказанием оккультных и психологических услуг, и ряд других вопросов. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в 

связи с совершением мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и 

психологического характера. 
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Предмет исследования составляют признаки мошенничества, связанного с 

оказанием услуг оккультного и психологического характера, уголовно-правовые нормы 

об ответственности за мошенничество, проблемы квалификации мошенничества, 

связанного с оказанием услуг оккультного и психологического характера, материалы 

судебно-следственной практики о мошенничестве, криминологическая характеристика 

и вопросы предупреждения мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного 

и психологического характера. 

Цель исследования состоит в разработке научно-обоснованных положений, 

раскрывающих характерные криминологически значимые особенности механизма и 

способов совершения мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и 

психологического характера, и применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за мошенничество, а также в разработке предложений по 

предупреждению данного явления на основе криминологических параметров 

мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и психологического 

характера. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость решения следующих 

задач: 

выявить специфику объективных признаков мошенничества, связанного с 

оказанием услуг оккультного и психологического характера; 

уточнить содержание субъективных признаков мошенничества, связанного с 

оказанием услуг оккультного и психологического характера; 

предложить решения проблем квалификации рассматриваемого вида 

мошенничества; 

выявить криминологические черты мошенничества, связанного с оказанием 

услуг оккультного и психологического характера; 

составить виктимологический портрет потерпевшего от данного вида 

мошенничества; 

определить комплекс детерминант мошенничества, связанного с оказанием услуг 
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оккультного и психологического характера; 

предложить систему мер предупреждения данного вида мошенничества. 

Методологическая основа. Исследование элементов и признаков состава 

мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и психологического 

характера, осуществлялось посредством формально-логического, диалектического 

метода познания социально-правовых явлений, а также методов индукции и дедукции. 

Криминологическая характеристика мошенничества, связанного с оказанием 

услуг оккультного и психологического характера, была проведена посредством сбора 

информации, анализа, синтеза, индукции и дедукции, а также социологических методов 

исследования (в частности, опрос). 

Теоретической основой исследования явились положения и концепции, 

изложенные в трудах отечественных ученых в области уголовного права и 

криминологии, общей теории права, гражданского права, философии и психологии. 

Основными источниками информации явились монографии, диссертации, научные 

статьи и иные опубликованные материалы, относящиеся к объекту исследования. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, нормы законодательства иных 

отраслей права, составляющих бланкетное содержание уголовно-правовых норм об 

ответственности за мошенничество, связанное с оказанием услуг оккультного и 

психологического характера и иные нормативные правовые акты. 

Эмпирическую базу диссертации составили: 

постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации (в частности, 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. 

№56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)», постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении или растрате»); 

результаты изучения материалов 98 уголовных дел о мошенничестве, в том числе 
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материалов 16 уголовных дел о мошенничестве, связанном с оказанием услуг 

оккультного и психологического характера (свыше 100 эпизодов); 

результаты изучения 52 приговоров по делам о мошенничестве, связанном с 

оказанием услуг оккультного и психологического характера, постановленных за период 

с 2010 по 2021 г., в 5 субъектах Российской Федерации (г. Москва, Московская область, 

г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край), а также более 40 

решений судов общей юрисдикции (приговоры, постановления), вынесенных в 11 

субъектах Российской Федерации по аналогичной категории дел, размещенных в 

оцифрованном виде в Государственной автоматизированной системе «Правосудие»; 

материалы о проверке сообщений о преступлении, предусмотренном ст. 159 УК 

РФ, способом совершения которого выступали услуги оккультного и психологического 

характера, и материалы прокурорских проверок на предмет законности отказа в 

возбуждении уголовного дела по таким категориям дел за период с 2016 по 2021 г. в г. 

Москве (всего 73 постановления); 

статистические данные Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации о числе лиц, осужденных по ст. 159 УК РФ, за период с 2012 по 

2021 г.; 

результаты контент-анализа материалов прессы, отражающие случаи 

мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и психологического 

характера; 

данные экспертного опроса 95 сотрудников следственных отделов 

территориальных органов МВД России, сотрудников прокуратуры, следователей 

Следственного комитета Российской Федерации, проведенного в г. Москве, 

Московской области, г. Санкт-Петербурге и Калининградской области в период с 2017 

по 2020 г.; 

данные опроса 100 граждан различного пола и возраста в г. Москве, Московской 

области, г. Санкт-Петербурге и Калининградской области, проведенного в 2018-2019 

годах. 
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Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет собой 

одно из первых в отечественной науке исследований, посвященных непосредственно 

уголовно-правовым и криминологическим проблемам ответственности за 

мошенничество, связанное с оказанием услуг оккультного и психологического 

характера. Автором впервые сформулирован комплекс значимых для доктрины 

уголовного права и криминологии теоретических положений, в частности: выявлены 

видовые характеристики обмана, используемого для совершения исследуемого вида 

мошенничества, систематизированы и охарактеризованы способы совершения 

мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и психологического 

характера; сформулировано понятие услуги оккультного и психологического характера 

для целей квалификации преступлений и применения уголовного закона; разрешены 

вопросы сопряженности исследуемого вида мошенничества с иными преступления, а 

также вопросы отграничения состава мошенничества в сфере оказания услуг 

оккультного и психологического характера от смежных составов преступлений; 

определены особенности установления субъективной связи соучастников при 

квалификации мошенничества в сфере оказания услуг оккультного и психологического 

характера; аргументированы предложения по квалификации многоэпиздных фактов 

исследуемого вида мошенничества при наличии признаков множественности 

преступлений и множественности потерпевших. 

В диссертации определён и сформулирован комплекс причин и условий 

мошенничества в сфере оказания услуг оккультного и психологического характера; 

представлена система мер предупреждения мошенничества, связанного с оказанием 

услуг оккультного и психологического характера; установлены типичные черты, 

характеризующие потерпевшего от рассматриваемого преступления. Элементами 

новизны обладают предложения по расширению общесоциальных мер предупреждения 

мошенничества в сфере оказания оккультных и психологических услуг и 

представленная в работе система специальных (криминологических) мер 

предупреждения такого мошенничества. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенностью мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и 

психологического характера, является содержание способов его совершения. 

Предлагается система специфических видовых характеристик обмана и 

злоупотребления доверием, используемых в механизме данного вида мошенничества: 

1) виды обмана: а) обман, связанный с предоставлением оккультных и 

психологических услуг посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей; б) обман, связанный с предоставлением оккультных и 

психологических услуг посредством личного взаимодействия; в) обман, связанный с 

предоставлением оккультных и психологических услуг посредством телефонной связи, 

либо комбинации телерадиовещательного контента и телефонной связи. 

2) виды злоупотребления доверием: а) основанное на длительных 

взаимоотношениях между субъектом преступления и потерпевшим, сложившихся на 

основе ложно понятой эффективности первично оказанных услуг; б) основанное на 

презумпции доверия, когда потерпевший изначально настроен на эффективность 

оккультной услуги либо услуги психологического характера и обращается к лицу, 

предоставляющему такие услуги под влиянием добросовестного заблуждения. 

2. Для целей квалификации, в частности для описания объективной стороны 

преступления, рассматриваемого вида мошенничества под услугой оккультного 

характера следует понимать деятельность лица, основанную на убеждениях о 

существовании скрытых и неизвестных науке явлений, а также на вере в 

сверхъественные способности лица, направленную на достижение какого-либо 

положительного результата для лица, которому данная услуга предоставляется; под 

услугой психологического характера - деятельность лица, основанную на научном 

понимании каких-либо вещей и явлений, но связанную с обманом либо 

злоупотреблением доверия в возможности достижения предполагаемого результата. 

3. В диссертации выделены и систематизированы основания отграничения 

преступных случаев оказания услуг оккультного и психологического характера от 
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непреступных. Признаки преступления по ст. 159 УК РФ присутствуют в следующих 

типичных ситуациях: а) потерпевший обращается к лицу, оказывающему оккультные и 

психологические услуги при этом, рассчитывая на эффективность этих услуг, и лицо, 

оказывающее такие услуги, обещает их эффективность; б) потерпевший обращается к 

лицу, оказывающему оккультные и психологические услуги, не рассчитывая на 

эффективность этих услуг, но лицо, оказывающее такие услуги, обещает их 

эффективность; в) потерпевший обращается к лицу, оказывающему оккультные и 

психологические услуги при этом, рассчитывая на эффективность этих услуг, но лицо, 

оказывающее такие услуги не обещает их эффективность (за исключением случаев, 

когда предупреждается об их полной неэффективности). 

4. Представлены предложения по квалификации деяний, связанных с 

мошенничеством в сфере оказания оккультных и психологических услуг: 

1) носящих многоэпизодный характер при наличии признаков множественности 

преступлений: а) в том случае, когда преступление совершено несколькими 

последовательными действиями в отношении одного потерпевшего: если обман 

выступает постоянным способом завладения имуществом такого лица, содеянное 

следует оценивать как единое продолжаемое преступление, а размер причиненного 

ущерба должен слагаться исходя из общего причиненного ущерба; б) если виновный 

совершает обман в отношении одного и того же потерпевшего при этом у него каждый 

раз возникает самостоятельный умысел на совершение рассматриваемого 

преступления, деяние следует квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных соответствующими частями ст. 159 УК РФ; 

2) при множественности потерпевших, когда преступление совершено 

несколькими последовательными действиями в отношении различных потерпевших, 

следует говорить о наличии неопределенного умысла виновного в отношении 

возможного ущерба, о едином механизме и способе осуществления мошенничества. 

Соответственно, размер ущерба должен определяться исходя из общего размера 

причиненного ущерба в отношении всех потерпевших от мошеннических действий; 
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3) при оказании оккультных и психологических услуг, сопряжённых с угрозами 

либо запугиванием потерпевшего, если предполагаемое наличие у виновного 

оккультных или психологических способностей используется как угроза (например, 

навести порчу), имеет место обман, т.к. виновный не имеет практической возможности 

для осуществления таких угроз, деяние должно квалифицироваться как мошенничество; 

4) при отграничении мошенничества в сфере оказания оккультных и 

психологических услуг от кражи следует определять характер использования обмана: 

если он используется для получения доступа к имуществу, то имеет место кража; если 

посредством обмана имущество переходит к виновному, то деяние должно 

квалифицироваться как мошенничество. 

5. Представлена и аргументирована авторская позиция, относительно понимания 

места совершения мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и 

психологического характера, которая позволит избежать ошибок в квалификации и 

обеспечить реализацию норм процессуального права, а также сформировать 

единообразную правоприменительную практику в данной сфере. Местом совершения 

мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и психологического 

характера, в случае совершения данного деяния дистанционно, включая нахождение 

субъекта преступления на территории другого государства, должно признаваться место 

нахождения потерпевшего от совершения преступления. 

6. Выделен комплекс специфических криминологических свойств мошенничества, 

связанного с оказанием услуг оккультного и психологического характера, который 

охватывает следующие признаки: средний размер ущерба для такого мошенничества 

выше, чем для иных видов мошенничества, ответственность за которое предусмотрена 

ч.ч. 1 - 4 ст. 159 УК РФ; «оккультное» мошенничество, как правило, носит групповой и 

организованный характер; типичными способами совершения мошенничества, 

связанного с оказанием услуг оккультного и психологического характера являются 

обман, связанный с предоставлением оккультных и психологических услуг посредством 

телефонной связи, и обман, связанный с предоставлением оккультных и 
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психологических услуг посредством информационно-телекоммуникационных сетей; 

повышенная латентность. 

7. Выделены типичные черты, характеризующие потерпевшего от 

рассматриваемого преступного деяния: женский пол, пожилой возраст (старше 60 лет); 

наличие тяжелой жизненной ситуации (как правило, ситуации, связанные с болезнью); 

особенности психики, связанные с легкой психологической внушаемостью; 

образовательный уровень в виде среднего общего образования. 

8. Детерминанты мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и 

психологического характера, предлагается подразделить на три группы: 

а) связанные с предложением по оказанию услуг оккультного и 

психологического характера: возможность получения «лёгких денег» ввиду 

относительной простоты рассматриваемого способа мошеннических действий; 

отсутствие правового регулирования правил оказания оккультных и психологических 

услуг; экономическая ситуация, которая заставляет лиц совершать мошеннические 

действия в виду сложности получить достаточный доход от законных видов 

деятельности; низкий репрессивный потенциал уголовно-правовых норм о 

мошенничестве не позволяет уголовному закону в полной мере реализовывать цель 

общего предупреждения мошенничества в исследуемой сфере; активная реклама 

оккультных и психологических услуг посредством телевидения и информационно-

телекоммуникационных сетей (таргетированная интернет-реклама, социальные сети); 

б) связанные с формированием спроса на такие услуги: экономическая ситуация 

в стране целом, которая заставляет граждан обращаться за оккультными услугами, не 

имея возможности получить дорогостоящие (недоступные) медицинские услуги; 

устоявшаяся вера людей в «потусторонние силы» и деформация ценностно-

мотивационной сферы граждан; традиционное недоверие россиян к официальным 

психологическим услугам (страх стигматизации); относительно низкий 

образовательный уровень; 

в) связанные с организацией противодействия мошенничеству и формированием 
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спроса на услуги оккультного и психологического характера: сложность выявления 

мошенничества в сфере оказания оккультных и психологических услуг; слабая 

организация взаимодействия правоохранительных органов отдельных государств; низкая 

эффективность общего и специального предупреждения мошенничества в сфере 

оказания оккультных и психологических услуг; недостаток криминологического знания 

об этом виде мошенничества и, как следствие, слабость теоретических разработок и 

пробельность в методическом обеспечении деятельности органов правоохраны в данном 

направлении. 

9. Предложена система специальных (криминологических) мер предупреждения 

мошенничества в сфере оказания оккультных и психологических услуг, которую 

образуют: улучшение доступности оказания медицинских и традиционных 

психологических услуг, для которых оккультные услуги часто выступают в качестве 

альтернативы; повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в 

части методического обеспечения деятельности по выявлению и пресечению 

мошенничества в сфере оказания услуг оккультного и психологического характера, 

включая вопросы взаимоотношений с жертвами таких преступлений; выработка мер по 

виктимологической профилактике; закрепление на документальном уровне основ 

взаимодействия правоохранительных органов различных государств с целью 

противодействия исследуемому виду мошенничества; включение оказания услуг 

оккультного характера в правовое поле, посредством разработки и принятия правовых 

основ оказания такого рода услуг. 

Теоретическое значение диссертации состоит в том, что сформулированные в 

ней выводы и предложения развивают такие разделы науки уголовного права, как 

учение о преступлениях в сфере экономики, учение о преступления против 

собственности, обогащают теоретические основы квалификации преступлений против 

собственности, служат приросту криминологического знания об отдельных видах 

экономической преступности, их детерминации и теории предупреждения 

экономических преступлений. Также в ней предложено решение конкретной 
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теоретической задачи предупреждения мошенничества, связанного с оказанием услуг 

оккультного и психологического характера. Сформулированные в работе научные 

положения могут быть использованы для проведения дальнейших исследований. 

Прикладное значение диссертации определяется тем, что: в работе 

представлено теоретическое обоснование возможных направлений совершенствования 

законодательства; сформулированы рекомендации по квалификации мошенничества, 

связанного с оказанием услуг оккультного и психологического характера; предложена 

система мер предупреждения данного вида мошенничества; аргументированы 

положения, которые могут быть использованы в учебном процессе при изучении 

курсов «Уголовное право», «Криминология», спецкурсов «Преступления в сфере 

экономики», «Преступления против собственности», а также могут быть использованы 

в ходе образовательной деятельности на курсах по повышенною квалификации 

следователей, дознавателей, прокурорских работников и судей. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения и 

выводы диссертации нашли свое отражение в 8 опубликованных научных статьях, 3 из 

которых - в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Основные положения и выводы диссертации стали предметом обсуждения на 

Шестой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

теории и практики применения уголовного закона (Российский государственный 

университет правосудия, 2018). Отдельные результаты диссертации внедрены в учебный 

процесс Российского государственного университета правосудия, а также в научную 

деятельность Всероссийского научно-исследовательского института Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, а также в деятельность следственных 

подразделений УМВД России по Южному административному округу г. Москвы. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, дух глав, заключения и 

приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Уголовно-правовая характеристика мошенничества, связанного с 

оказанием услуг оккультного и психологического характера» включает в себя три 

параграфа. Первый параграф «Признаки объекта и объективной стороны 

мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и психологического 

характера» посвящен изучению особенностей объективных признаков состава 

данного деяния. С учётом доктринальных позиций относительно непосредственного 

объекта мошенничества автор отмечает, что в теории уголовного права фактически 

сложилось два основных подхода к пониманию непосредственного объекта 

мошенничества: а) непосредственным объектом является форма собственности на 

конкретное имущество; б) непосредственным объектом являются, в целом, отношения 

собственности, и, в данном случае, видовой объект посягательства фактически 

совпадает с непосредственным объектом. Относительно объекта мошенничества, 

связанного с оказанием услуг оккультного и психологического характера, признаки 

объекта идентичны признакам объекта основного состава мошенничества. Наиболее 

часто предметом рассматриваемого преступления выступают: а) денежные средства 

(около 72 % случаев); право на имущества (около 14 % случаев); иные вещи 

(автомобили, драгоценности и т.д., около 14 % случаев). 

Специфика признаков объективной стороны мошенничества, связанного с 

оказанием услуг оккультного и психологического характера, определяется тем, что 

сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых 

умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим 

фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его 

полномочиям, намерениям. 

Результаты изучения судебно-следственной практики и собственное исследование 

позволили диссертанту сделать вывод о том, что способ совершения данного вида 

мошенничества обусловлен конкретными жизненными ситуациями. Совокупность 

которых сводится к двум группам. 
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Обман имеет место в том случае, когда виновное лицо заведомо предоставляет 

ложные сведения о качестве услуг оккультного или психологического характера. 

Обман также может иметь место, когда виновное лицо обещает выполнить в принципе 

невозможные действия. Обман встречается в большинстве случаев предоставления 

услуг оккультного или психологического характера. 

Представляется система основных способов, характерных для мошенничества, 

совершенного путем обмана, связанного с предоставление услуг оккультного или 

психологического характера. Основными типичными видами обмана в случае 

мошенничества, совершенного с помощью оказания услуг оккультного и 

психологического характера являются: а) обман, связанный с предоставлением этих 

услуг посредством использования сети «Интернет»; б) обман, связанный с 

предоставлением оккультных и иных психологических услуг посредством ТВ или иных 

информационно-телекоммуникационных сетей; в) обман, связанный с предоставлением 

оккультных и иных психологических услуг посредством личного взаимодействия; г) 

обман, связанный с предоставлением оккультных и психологических услуг 

посредством использования телефонной связи. 

Злоупотребление доверием, сопряжённое с оказанием услуг оккультного и 

психологического характера имеет место в меньшем числе случаев. Оно, как правило, 

основано на стойкой взаимосвязи между виновным лицом и потерпевшим, 

обусловленной тем, что случайное совпадение улучшения состояния здоровья 

воспринимается потерпевшим как заслуга целителя. Злоупотребление доверием, как 

правило, выражается в следующих действиях: а) в течении длительного времени 

оказание целительских услуг, в результате чего устанавливаются доверительные 

отношения между потерпевшим и виновным лицом. Денежные средства, иное 

имущество или имущественные права, при этом, передаются лично, б) Действия 

виновного, связанные оказанием иных оккультных или психологических услуг в 

течении длительного времени. Специфика заключается в сущности предоставляемых 

услуг - это могут быть услуги, которые связаны с проведением различных обрядов, 
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ритуалов, в том числе в тех случаях когда эффект от них является невозможным в 

принципе. 

В ходе рассмотрения вопроса о соотношении преступных случаев предоставления 

услуг оккультного или психологического характера и непреступных в контексте 

злоупотребления доверием и обмана диссертант провел систематизацию конкретных 

жизненных ситуаций, которые создают условия для совершения преступления. 

В диссертации сформулированы понятия и представлены признаки услуг 

оккультного характера и услуг иного психологического характера. В частности, услуга 

оккультного характера - это деятельность лица, направленная на достижение какого-

либо положительного результата для лица, которому данная услуга предоставляется, 

основанная на убеждениях о существовании скрытых и неизвестных науке явлений, а 

также на вере в сверхъественные способности лица, оказывающего такую услугу. В 

отличие от «оккультной услуги» услугу психологического характера предлагается 

понимать как деятельность лица, основанную на научном понимании каких-либо вещей 

и явлений, но связанную с обманом либо злоупотреблением доверия в возможности 

достижения предполагаемого результата в ходе проведения соответствующих 

процедур. 

Существенное значение для описания признаков объективной стороны 

мошенничества, связанного с предоставлением услуг оккультного и психологического 

характера, имеет вопрос о месте совершения преступления. Местом совершения 

мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и психологического 

характера, в случае, если лицо, совершающее обман или злоупотреблением доверием 

находится в другой стране по отношению к потерпевшему, должно признаваться место 

нахождения потерпевшего вне зависимости от места нахождения лица, совершающего 

мошеннические действия, связанные с оказанием услуг оккультного или иного 

психологического характера. 

Второй параграф «Признаки субъекта и субъективной стороны 

мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и психологического 
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характера» посвящен рассмотрению особенностей признаков субъекта и 

субъективной стороны мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и 

психологического характера. Специфика рассматриваемого вида мошенничества 

связана с тем, что в 64% случаев мошенничество, связанное с оказанием услуг 

оккультного или психологического характера, совершалось в соучастии. 

Основываясь на выделении категорий способов обмана, связанного с 

предоставлением услуг оккультного и психологического характера (посредством 

использования сети «Интернет», посредством использования телевизионного контента, 

обман, связанный с предоставлением оккультных и психологических услуг 

посредством телефонной связи), диссертант выделяет основные признаки групповой 

совместной преступной деятельности. К таковым относятся признаки, которые 

охватывают: а) действия наемных работников, не находящихся в сговоре с лицами, 

совершающими мошенничество в сфере оказания оккультных и психологических 

услуг, в качестве проводников обмана или злоупотребления доверием, исходящего от 

организаторов; б) действия сотрудников, осуществляющих непосредственное 

первичное (и последующее) взаимодействие с потерпевшим, которые находятся в 

сговоре с организаторами преступления. Отмечается, что в зависимости от 

выполняемой роли действия таких лиц подлежат оценке: а) как соисполнительство в 

мошенничестве, связанном с оказанием услуг оккультного и психологического 

характера (когда виновный непосредственно выполняет часть объективной стороны 

состава мошенничества, например, осуществляет обман в отношении потерпевшего); б) 

как пособничество в совершении рассматриваемого вида мошенничества (когда 

виновный иным способом способствует совершению данного преступления, например, 

предоставляет информацию, которая в дальнейшем будет использована для обмана или 

злоупотребления доверием); в) как организация, в случае руководства структурными 

подразделениями мошеннической сети. 

География деятельности сетей по оказанию услуг оккультного и психологического 

характера настолько распространена, что организаторам может быть неизвестно о 
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новых случаях мошенничества, совершаемого организованными ими сообществами. В 

таком случае по общему правилу организатор мошенничества, связанного с оказанием 

услуг оккультного и психологического характера, несет ответственность за все случаи 

мошенничества, которые были охвачены его умыслом, в том числе и за те, о которых 

он не был детально осведомлён, но их совершение охватывалось целью создания 

организованной группы. При анализе мошенничества, связанного с оказанием 

оккультных и психологических услуг, совершенного лицом с использованием своего 

служебного положения, диссертант отмечает, что данный признак имеет значение, 

когда в группе лиц, совершающих рассматриваемый вид мошенничества, состоит 

сотрудник (врач, руководитель, главный врач) медицинского учреждения, который 

рекомендует пациентам обращаться к целителям в обход профессиональной медицины 

или в дополнение к ней. 

В ходе рассмотрения особенностей содержания вины, её интеллектуального и 

волевого моментов, применительно к мошенничеству в сфере оказания услуг 

оккультного и психологического характера в контексте отграничения преступного 

поведения от непреступного выделяются и квалифицируются три формы поведения: 

лицо заблуждается о наличии у себя каких-либо сверхспособностей, но оказывает 

«услугу» бесплатно; лицо осознаёт, что оказываемые им оккультные и 

психологические услуги неэффективны и оказывает их бесплатно; когда лицо, 

оказывающее оккультные и психологические услуги, осознает, что эти услуги 

неэффективны и оказывает их за плату. 

Важнейший критерий привлечения к уголовной ответственности соучастников 

совершения мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного или 

психологического характера, - наличие причинной связи между действиями таких лиц 

и наступившими преступными последствиями в виде причинения имущественного 

ущерба потерпевшему. В случае осознания неэффективности оказываемых оккультных 

и психологических услуг со стороны виновного лица следует говорить о наличии вины 

в действиях такого лица и, соответственно, наличии признаков состава преступления. 
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При этом корыстная цель позволяет отграничивать мошенничество в сфере оказания 

оккультных и психологических услуг от иных уголовно-наказуемых случаев обмана и 

злоупотребления доверием в сфере оккультных или психологических услуг. 

В третьем параграфе «Проблемы квалификации мошенничества, связанного с 

оказанием услуг оккультного и психологического характера, и его отграничение от 

смежных составов преступлений» рассматриваются спорные вопросы в применении 

положений уголовного закона при квалификации и установлении признаков 

соответствующих деяний. 

Важным аспектом исследования данного вопроса применительно к квалификации 

мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и психологического 

характера, является определение стоимости похищенного имущества, а также решение 

вопроса о соотношении мошенничества в сфере оказания оккультных и 

психологических услуг со смежными составами преступлений, а также вопрос о 

квалификации сопряженности рассматриваемого состава преступления с иными 

преступными деяниями. 

Наиболее часто мошенничество в сфере оказания оккультных и психологических 

услуг предполагает совершение нескольких (а зачастую большого количества) деяний в 

отношении различных потерпевших. Когда преступление совершено несколькими 

последовательными действиями в отношении одного потерпевшего, если виновный на 

постоянной основе совершает обман в сфере оказания оккультных и психологических 

услуг в отношении одного и того же потерпевшего, деяние следует рассматривать, как 

единое продолжаемое преступление и соответственно сумма причиненного ущерба 

должна складываться из размера денежных средств или иного имущества, полученных 

виновным в результате совершения отдельных случаев мошенничества в отношении 

потерпевшего. Если виновный совершает обман в отношении одного и того же 

потерпевшего, но при этом у него каждый раз возникает самостоятельный умысел на 

совершение рассматриваемого преступного деяния, это деяние следует 
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квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей 

частью статьи 159 УК РФ, 

Квалификацию мошенничества в сфере оказания оккультных и психологических 

услуг, когда преступление совершено несколькими последовательными действиями в 

отношении различных потерпевших, предлагается осуществлять с учётом цели 

создания соответствующей преступной группы. Размер ущерба в рассматриваемом 

случае должен определяться исходя из общего размера причиненного ущерба в 

отношении всех потерпевших от мошеннических действий. 

При отграничении мошенничества в сфере оказания оккультных и 

психологических услуг от вымогательства в том случае, если при угрозе использования 

парапсихологических способностей имеет место обман, т.к. виновный не имеет 

практической возможности для осуществления таких угроз и деяние должно 

квалифицироваться как мошенничество. При отграничении рассматриваемого 

мошенничества от кражи важнейшим фактором является вопрос характера 

использования обмана в сфере оккультизма или психологических услуг: если он 

используется для получения доступа к имуществу, то имеет место кража; если 

посредством него имущество переходит к виновному, то деяние должно 

квалифицироваться как мошенничество. 

Рассматриваются вопросы сопряженности мошенничества в сфере оказания 

оккультных и психологических услуг с рядом иных составов преступлений, в 

частности, с легализация (отмывание) денежных средств и (или) иного имущества, 

приобретенных в результате совершения преступления (ст. 174 и 174.1 УК РФ), с 

незаконным предпринимательством (ст. 171 УК РФ), а также с уклонением от уплаты 

налогов. Если в первых двух случаях эти преступления образуют совокупность, что в 

последнем - нет, поскольку в рассматриваемой ситуации доходы изначально 

незаконные, поэтому совокупность преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ и 

ст. 198 и 199 УК РФ, отсутствует. 
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Вторая глава «Криминологическая характеристика мошенничества, 

связанного с оказанием услуг оккультного и психологического характера» 

объединяет три параграфа. Первый параграф «Общая криминологическая 

характеристика мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и 

психологического характера» поевящён вопросу состояния и динамики 

мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и психологического 

характера, что является основой для оценки общественной опасности деяния и 

формулирования специальных положений, направленных на его предупреждение. 

Отмечается стабильно высокий уровень числе осужденных за мошенничество в 

России, удельный вес, как правило, составляет 2-3 %. Мошенничеству, связанному с 

оказанием услуг оккультного и психологического характера, более характерен, чем для 

иных видов мошенничества признак совершения преступления группой лиц по 

предварительному сговору и, в целом, совершения преступления в соучастии (в 85 % 

случаев). В частности, для мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и 

психологического характера, характерно также совершение деяния в составе 

организованной группы или преступного сообщества (более 60 % случаев). 

Исследованный вид мошенничества в современных условиях воспринимается как 

прибыльный бизнес. Он построен на принципе «масштабирования» - расширения 

территории охвата. В этой связи создание организованных преступных групп с целью 

совершения данного вида мошенничества, представляется, логичным продолжением 

определенной бизнес-модели в данной сфере. Исследование показало, что более чем в 

50 % случаев данные группы организованы на территории другого государства. Как 

правило, это Украина, Казахстан и Узбекистан, что объясняется, прежде всего, 

возможностью снизить уровень риска уголовного преследования. 

Для мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного и 

психологического характера, характерен в среднем больший размер ущерба, чем для 

«простого» мошенничества. 
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В рамках изучения виктимологических особенностей мошенничества, связанного 

с оказанием услуг оккультного и психологического характера, выделяется ряд 

основных особенностей личности потерпевшего, относящихся к социально-

демографическим характеристикам. Так, более чем в 70 % случаев потерпевшими 

выступали женщины. Это объясняется, на наш взгляд, с одной стороны, более легкой 

внушаемостью, с другой - в целом женщины значительно чаще обращаются к лицам, 

оказывающим оккультные и психологические услуги. Согласно проведенному 

исследованию для более 60 % потерпевших от мошенничества в сфере оказания 

оккультных и психологических услуг, характерно отсутствие высшего образования; 

порядка 25 % потерпевших не имеют среднего профессионального образования. Люди 

пожилого возраста, как правило, старше 65 лет в 45 % выявленных случаев становятся 

потерпевшими от мошенничества в сфере оказания оккультных и психологических 

услуг. Доля иных возрастных групп потерпевших в структуре исследуемой 

преступности выглядит следующим образом: от 45 до 65 лет - 35 %, в возрасте до 45 

лет - 20 %. Исследование показало, что примерно в 25 % случаев тяжелые 

сложившиеся жизненные обстоятельства послужили причиной обращения 

потерпевшего за указанными услугами. 

Представлен портрет организатора мошенничества в сфере оказания оккультных 

и психологических, рассмотрены особенности личности исполнителей данного 

преступления. 

Во втором параграфе «Причины и условия мошенничества, связанного с 

оказанием услуг оккультного и психологического характера» отмечается, что 

мошенничество в сфере оказания услуг оккультного и психологического характера 

имеет существенную специфику в плане его детерминант. Комплекс причин 

рассматриваемого криминального явления формируется рядом факторов: а) связанных 

с предложением по оказанию услуг оккультного и психологического характера: 

возможность получения «лёгких денег» в виду относительной простоты 

рассматриваемого способа мошеннических действий; отсутствие правовых основ 
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регулирования оказания оккультных и психологических услуг; б) связанных с 

формированием спроса на такие услуги. Существующий организационный уровень 

взаимодействия правоохранительных органов отдельных государств, сложность 

выявления мошенничества в сфере оказания оккультных и психологических 

обусловливает также возможность распространения данного явления. 

В результате исследования комплекса детерминант мошенничества в сфере 

оказания оккультных и психологических услуг выделен комплекс причин 

рассматриваемого криминального явления формируется рядом факторов: а) связанных 

с предложением по оказанию услуг оккультного и психологического характера: 

возможность получения «лёгких денег» в виду относительной простоты 

рассматриваемого способа мошеннических действий; отсутствие правовых основ 

регулирования оказания оккультных и психологических услуг; б) связанных с 

формированием спроса на такие услуги: экономическая ситуация в стране целом; 

устоявшаяся вера людей в «потусторонние силы»; отсутствие «стандартизации 

качества» оказания услуг оккультного и психологического характера. 

Комплекс условий совершения мошенничества в сфере оказания оккультных и 

психологических услуг связан со следующими факторами: а) экономическая ситуация 

обусловливает невозможность получить достаточный доход от законных видов 

деятельности либо устроиться на работу; низкий репрессивный потенциал уголовно-

правовых норм о мошенничестве не позволяет в полной мере реализовывать цель 

общего предупреждения мошенничества в исследуемой сфере; б) формирование спроса 

на такие услуги обусловлено: низким организационным уровнем предоставления 

легальных услуг замену которым ищут в оккультных и психологических услугах; 

низким образовательным уровнем части россиян, позволяющий легко уверять в 

возможность помощи путем оккультных услуг; в) организация противодействия 

данному явлению усложняется низким организационным уровнем взаимодействия 

правоохранительных органов отдельных государств; недостаточным уровнем 
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предупреждения мошенничества в сфере оказания оккультных и психологических 

услуг. 

В третьем параграфе «Предупреждение мошенничества, связанного с 

оказанием услуг оккультного и психологического характера» производится 

исследование вопросов предупреждения данной группы преступлений на 

общесоциальном и специально-криминологическом уровнях на основе выделенных 

причин и условий рассматриваемого преступления. Предлагается классификация 

возможных мер на общесоциальном и специальном (криминологическом) уровне в 

зависимости от сферы человеческой деятельности. 

Общесоциальные меры в целом не направлены специально на предупреждение 

преступности, однако, их осуществление всегда положительно сказывается на 

предупреждении отдельных видов преступного поведения. Для исследуемого вида 

преступного поведения наибольшее значение ввиду особенностей формирования его 

детерминант имеют две указанных меры: устранение экономических детерминант 

изученного вида мошенничества путем повышения уровня жизни населения; 

повышение уровня образованности населения в исследуемых аспектах. Осуществление 

данных мер связано с общей политикой государства в экономической и 

образовательных сферах, нельзя говорить, что они должны быть возложены на каких-то 

отдельных субъектов профилактической деятельности. 

Систему общесоциальных мер предупреждения мошенничества, связанного с 

оказанием услуг оккультного и психологического характера, составляют: а) устранение 

экономических детерминант мошенничества в сфере оказания оккультных и 

психологических услуг решается на общесоциальном уровне путем выработки и 

реализации мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения. При 

этом такая деятельность способствует предупреждению не только рассматриваемого 

вида мошенничества, но и иных преступлений корыстной направленности; б) 

повышение уровня просвещения и информированности населения в исследуемых 
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аспектах, что позволит повысить способность критично оценивать возможности 

оккультизма. 

Систему специальных (криминологических) мер предупреждения 

мошенничества в сфере оказания оккультных и психологических услуг образуют: 

организация в соответствии с законом предоставления легальных оккультных услуг, 

для тех лиц, которые хотят получить именно такого рода услуги (например, различные 

гадания и предстказания); перевод деятельности по оказанию оккультных и 

психологических услуг в правовое поле, что предполагает рассмотрение этой 

деятельности, как вида предпринимательской деятельности с необходимостью 

заключения гражданско-правового договора об оказании услуг; улучшение 

доступности оказания медицинских и психологических услуг, для которых оккультные 

услуги часто выступают в качестве субститутов; контроль правоохранительных 

органов за лицами, оказывающими такие услуги (в частности проведение 

«контрольных закупок» с целью выявления случаев мошенничества); закрепление на 

документальном уровне основ взаимодействия правоохранительных органов 

различных государств с целью противодействия исследуемому виду мошенничеству. 

В заключении диссертации представлена краткая характеристика основных 

выводов и предложений, сформулированных в ходе исследования. 
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