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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования.  Президент РФ В.В. Путин на 

расширенном заседании коллегии МВД России вновь обратил «внимание на задачу 

кардинального повышения уровня раскрываемости преступлений. По итогам 

прошлого года добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А 

значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам 

преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества. В том числе речь 

идёт о новых вызовах, связанных с проникновением криминала в сферу 

информационных технологий и телекоммуникаций. Количество преступлений в этой 

сфере ежегодно растёт. В результате действий кибермошенников урон несут 

отечественные компании. И, что вызывает особую остроту общественной реакции, с 

потерями средств и накоплений, с невосполнимым моральным ущербом сталкиваются 

наши граждане во всё большем и большем количестве. Жертвами преступников 

становятся пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями 

по здоровью»
1
. 

Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь-декабрь 2021 года свидетельствует о существенном увеличении ущерба от 

преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) +62,7% (834,5 

млрд руб.), росте регистрируемых мошенничеств (+1,2% – 339,6 тыс. из 2004404) и 

существенных их изменениях (увеличение тяжести, рост количества преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

или в сфере компьютерной информации, групповой характер, появление новых 

способов обмана и злоупотребления доверием и т.д.). Из общих сведений о состоянии 

преступности видно, что всего зарегистрировано в отчётном периоде – 2004404 

преступлений, из них каждое шестое (16,94%, 339606) – мошенничество (ст.ст. 159-

159.6 УК РФ). Большинство мошенничеств зарегистрировано по ст.159 УК РФ – 

91,63% (311211), тогда как квалифицированные мошенничества (ст.ст. 159.1-159.6 УК 

                                                           
1
 Выступление Президента РФ В.В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД России. 17 февраля 2022 

года. Москва. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67795.  
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РФ) составляют менее десяти процентов (28395) от общего количества. 

Больше половины преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации (55,7%), относятся к категориям тяжких и особо тяжких (288,3 тыс.; 

+7,7%), более двух третей (67,9%) совершается с использованием сети «Интернет» 

(351,5 тыс.; +17,0%), почти половина (42,0%) – средств мобильной связи (217,6 тыс.; -

0,5%). Более чем три четвери таких преступлений (78,4%) совершается путем кражи 

или мошенничества: 406,0 тыс. (-1,1%), почти каждое десятое (9,9%) – с целью 

незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 51,4 тыс. 

(+9,3%). 

Почти половина из зарегистрированных преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной информации (48,14%, 249249 из 517722) составляют мошенничества, 

предусмотренные ст.ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ.  Из них: 95,71% (238560) – 

мошенничества, совершенные с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (ст. 159 

УК РФ); 4,11% (10258) – мошенничества с использованием электронных средств 

платежа (ст. 159.3 УК РФ). 

Из 311211 мошенничеств по ст.159 УК РФ более восьмидесяти процентов 

(80,27% – 249822) зарегистрированы по ч.ч. 2-7 ст. 159 УК РФ, более шестидесяти 

процентов из которых совершены по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Анализ сведений о зарегистрированных преступлениях показал, что четверть 

(25,82%, 517722 из 2004404) из всех зарегистрированных преступлений составляют 

преступления, совершенные с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (в 

соответствии с Перечнем № 25, введенным в действие указанием Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности от 29 

декабря 2021 г. № 790/11/1).  
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Почти четверть (22,4%) зарегистрированных преступлений экономической 

направленности (117707=100%) составили мошенничества, предусмотренные ст.ст. 

159-159.3, 159.5-159.6 УК РФ (26396). Из них 87, 46% по ч.ч. 2-7 ст. 159 УК РФ 

(23086). 

Сокращение количества мошенничеств, совершенных в общественных местах, 

в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (зарегистрировано – 7794 (-17,7%)) 

обусловлено не только пандемией коронавирусной инфекции, цифровизацией 

преступной деятельности, но и перепрофилизацией деятельности групп мошенников 

на квалифицируемые виды мошенничества, либо объединением мошенников-

одиночек в группы по предварительному сговору или организованные группы. 

Меры криминалистической превенции и иной профилактики, на фоне 

современных эпидемиологических рисков и угроз, существенно сократили количество 

( -97,1%) зарегистрированных мошенничеств с использованием платежных карт (ст. 

159.3 УК РФ), совершенных в общественных местах (в том числе на улицах, 

площадях, в парках, скверах). 

Анализ состояния преступности на транспорте показал, что среди преступлений 

против собственности каждым десятым является мошенничество (ст. ст. 159-159.6 УК 

РФ) – 1554 из 14379 (10,80%). 

Из раскрытых преступлений прошлых лет, каждым шестым является 

мошенничество (ст. 159-159.6 УК РФ). При этом, за отчётный период увеличилось 

количество раскрытых мошенничеств прошлых лет (+ 22,0%), каждое девятое (11,08% 

–865 из7806) из которых совершены организованной группой либо преступным 

сообществом (преступной организацией). Почти сорок процентов (38,58%) раскрытых 

мошенничеств, совершенных организованной группой либо преступным сообществом 

(преступной организацией), совершены с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (3012)
2
. 

Анализ Интернет-пространства за последние 5 лет показал, что основные 

                                                           
2
 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2021 года. Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». М. 2022. 66 с. 

 



6 
 

 

 

новостные агрегаторы свидетельствуют о появлении новых способов каждые 7-15 

дней, о случаях криминальной активизации тех или иных способов мошенничества – 

каждые 5-7 дней. Традиционные же способы, как правило, модифицируются к новым 

цифровым реалиям либо копируются из-за рубежа. По опросу экспертов, более 70% 

попыток дистанционных мошенничеств совершаются в группе и из-за рубежа или 

другого региона страны. К сожалению, правоприменительные органы и 

криминалистическая наука еще не отреагировали в полной мере на подобные 

цифровые, организованные и модусные трансформации.  

Итак, изменение потребительского поведения граждан, последствия ковидных 

ограничений, рост мошенничеств с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, 

неочевидность, групповой характер совершения, активное противодействие 

раскрытию и их расследованию, появление новых способов мошенничеств, 

совершенных группой лиц, серьезно осложняют правоприменительную деятельность 

в области их раскрытия, расследования и предупреждения. 

На протяжении тридцати лет, несмотря на рост мошенничеств, качественные 

изменения преступной и посткриминальной деятельности, изменения уголовного 

законодательства, изменения уголовно-процессуального законодательства, 

мошенничество, совершённое группой лиц, как базовый вид преступной деятельности 

и особенности его раскрытия, расследования, предупреждения не исследовались. 

Отсутствие базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, 

совершенных группой лиц, как наиболее оптимальной формы современных 

разработок, также негативно влияет на качество научного обеспечения борьбы с 

данным видом преступной деятельности. 

Проведенный анализ свидетельствует, что имеется необходимость уточнения и 

разработки криминалистических систем знаний, основанных на исследовании как 

закономерностей механизма мошенничеств, совершенных группой лиц, так и 

закономерностей их раскрытия, расследования, предупреждения на основе методов 

укрупнения и классификации в рамках базовой частной методики.  

Указные обстоятельства определили актуальность и выбор темы 
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диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Криминалистические аспекты 

раскрытия и расследования мошенничеств разрабатывали следующие ученые-

криминалисты: Ф.Г. Аминев, И.В. Александров, С.И. Аненков, И.О. Антонов, А.И. 

Анапольская, С.М. Астапкина, Д.В. Астафьев, Р.С. Атаманов, В.Ю. Белицкий, К.С. 

Белова (Сидорова), Д.В. Березин, Г.В. Бембеева, А.А. Бибиков, М.Н. Богданов, Т.Н. 

Бородкина, А.И. Босых, Е.В. Булгакова, М.П. Бушинская, А.В. Варданян, К.А. 

Виноградова, О.В. Волохова, Л.В. Вохмина, В.К. Гавло, А.Ш. Габдрахманов, В.М. 

Горбанев, С.В. Горобченко, О.П. Грибунов, О.А. Гуева, Г.А. Густов, Е.Н. Дерябина-

Чистякова, Л.Я. Драпкин, С.Л. Денисов, И.И. Звезда, Н.М. Золотова, Е.А. Ерахтина, 

И.В. Ильин, В.Н. Карагодин, Ю.Ф. Карелов, В.А. Казаков, С.И. Казинская, А.Ю. 

Калюба, А.С. Камко, В.В. Коломинов, С.И. Коновалов, О.В. Кругликова, Е.С. 

Кузьменко, М.Н. Кузьмин, Б.А. Куринов, Р.Р. Курмаев, А.Ф. Лановой, Н.Д. Литвинов, 

В.В. Малыгина, Н.И. Малыхина, А.Н. Мартынов, Г.М. Меретуков, С.Л. Миролюбов, 

И.В. Мисник, Е.В. Можаева, А.А. Навалихин, М.А. Неймарк, И.А. Неупокоева, С.Р. 

Низаева, Н.Г. Новосёлов, Э.Д. Нугаева, Г.М. Овсепян, Р.Б. Осокин, А.Л. Пермяков, 

Н.Н. Потапова, А.Г. Прокопов, А.Н. Розин, И.М. Русаков, А.Е. Слепнев, О.В. 

Сафронкина, Т.Н. Семенихина, Н.В. Сплавская, О.В. Трубкина, А.Г. Холевчук, С.А. 

Черняков, М.Р. Шагиахметов, А.В. Шаров, И.Н. Шумигай, Т.Л. Ценова, М.М. 

Уразбахтин, А.Н. Федоров, И.И. Якушев и ряд других. 

За последнюю четверть века осуществлено более 40 диссертационных 

исследований, посвященных проблемам раскрытия, расследования и предупреждения 

мошенничеств. Проблемам же укрупнения частных методик расследования 

преступлений внимание практически не уделялось, за исключением статьи В.Ю. 

Белицкого о необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и 

судебного разбирательства мошенничеств (2015).  

Высоко оценивая достижения учёных-криминалистов и теоретиков оперативно-

розыскной деятельности при проведении исследований, считаем, что поскольку 

вопрос создания базовой методики расследования мошенничеств, совершенных 

группой лиц, ранее в криминалистической науке не поднимался, постольку следует 
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сформировать базовую методику расследования мошенничеств, совершенных 

группой лиц, посредством создания теоретических положений, концептуальных 

основ, выявления  и познания взаимосвязей базовой криминалистической 

характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц, и основанной на их 

познании разработки прикладных аспектов раскрытия, расследования и 

предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических 

положений, концептуальных основ и прикладных аспектов базовой методики 

расследования мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Задачи диссертационного исследования. Познавательная ситуация в 

криминалистике свидетельствует о теоретико-ориентированной концептуальной 

необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и 

предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, посредством решения 

следующих задач, обуславливающих ее дальнейшее структурное содержание как 

научной основы и укрупнённого комплекса рекомендаций: 

1.  Исследовать мошенничества, совершенные группой лиц, как объект 

криминалистического познания. 

2. Классифицировать мошенничества, совершенные группой лиц, на основе 

предмета криминалистики. 

3. Сформировать предмет и значение базовой методики предупреждения, 

раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц. 

4. Выдвинуть гипотезу, определить задачи, структуру, принципы, место базовой 

методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц. 

5. Дать понятие и определить структуру базовой криминалистической 

характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц. 

6. Исследовать организационно-личностный блок элементов базовой 

криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц. 

7. Изучить операциональный блок элементов базовой криминалистической 

характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц. 

8. Проанализировать содержание объектно-ресурсного блока элементов базовой 
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криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц. 

9.  Рассмотреть ситуационные, аналитические аспекты раскрытия, 

расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц. 

10. Раскрыть содержание и дать классификацию криминалистических операций 

при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц. 

11. Выявить основные направления и особенности тактики невербальных и 

вербальных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных 

группой лиц. 

12. Проанализировать особенности оперативно-розыскного обеспечения 

раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц. 

13. Исследовать сущность и значение криминалистического прогнозирования 

для расследования мошенничеств, совершенных группой лиц. 

14. Проанализировать зарубежную теорию и практику расследования 

мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Представленные концептуальные основы и исследовательские задачи базовой 

методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, 

выступают отправной точкой ее формирования, в процессе которого возможны 

изменения и доработки, которые в первую очередь направлены на получение 

эффективной научной криминалистической продукции в борьбе с хищениями путем 

мошенничеств, совершенных группой лиц.  

Объект диссертационного исследования – преступная и посткриминальная 

деятельность групп по совершению мошенничеств (до, во время и после совершения 

преступлений), а также криминалистические и оперативно-розыскные методы, 

средства их раскрытия, расследования и предупреждения. 

Предмет диссертационного исследования – закономерности механизма 

деятельности групп, совершающих мошенничества, закономерности возникновения 

криминалистически значимой информации о мошенничестве, группе и участниках, 

закономерности раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, 

совершенных группой лиц. 

Методология и методика диссертационного исследования.  
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Основу методологии исследования составил диалектический материализм, 

теория отражения, системный и деятельностный подходы, служившие для автора 

основой познания в формировании базовой методики расследования мошенничеств, 

совершенных группой лиц. 

 Исследование проведено на основе специально разработанной программы в 

несколько этапов, включающей как теоретические методы познания мошенничеств, 

совершенных группой лиц, так и эмпирическое исследование правоприменительной 

практики (анализ данных официальной статистики, изучение уголовных дел, опрос 

субъектов предварительного расследования, интервьюирование экспертов, изучение 

приговоров). 

Теоретическая основа диссертационного исследования представлена  

работами как отечественных, так и зарубежных учёных и практиков криминалистики, 

судебной-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, 

криминологии, уголовного права, уголовно-исполнительного права, уголовного 

процесса, а также юридической психологии, экономической теории, науковедения и 

ряда других. Отдельные аспекты проблемы криминалистического обеспечения 

борьбы с мошенничествами, совершенными группой лиц, достаточно подробно 

разрабатываются, применительно к: 

1. Общей теории криминалистики (концепции и работы Г. Гросса, Р.С. Белкина, 

П.П. Баранова, В.В. Вандышева, А.В. Варданяна, Л.Г. Видонова, А.И. Винберга, А.Ф. 

Волынского, Б.Я. Гаврилова, А.Ю. Головина, В.Д. Зеленского, Г.Г. Зуйкова, Е.П. 

Ищенко, В.Н. Карагодина, А.И. Колесниченко, С.И. Коновалова, И.М. Комарова, А.М. 

Кустова, Г.М. Меретукова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, А.И. 

Овчинникова, И.В. Тишутиной, Ф.Г. Шахкелдова, Н.П. Яблокова и ряда других. 

2. Криминалистической технике (труды Т.В. Аверьяновой, А.И. Босых, А.Ф. 

Волынского, А.Н. Залескина, И.И. Звезды, С.Г. Ерёмина, Н.П. Майлис, А.С. 

Подшибякина, Н.П. Потапова, Е.Р. Россинской, Л.А. Сухомлинова, А.В. Чумакова и 

многих других). 

3. Криминалистической тактике (работы О.Я. Баева, В.П. Бахина, Т.С. 

Волчецкой, Г.Л. Грановского, Г.А. Зорина, А.В. Дулова, Е.А. Ерахтиной, М.Е. 
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Игнатьева, В.Н. Карагодина, Л.М. Карнеевой, И.М. Комарова, В.И. Комиссарова, Н.В. 

Кручининой, Ю.А. Ляхова, Н.Е. Мерецкого, С.Р. Низаева, А.В. Маилян, А.Н. 

Позднышова, Н.И. Порубова, С.И. Цветкова и ряда других). 

4.  Криминалистической методике (разработки О.В. Айвазовой, А.С. Андреева, 

В.Ю. Белицкого, Р.Н. Боровского, В.И. Брылёва, В.М. Быкова, А.В. Варданяна, И.А. 

Возгрина, Ю.П. Гармаева, В.В. Гриба, О.П. Грибунова, М.В. Кардашевской 

(Субботиной), Ю.А. Кашубы, Р.В. Кулешова, Г.Г. Небратенко, Г.М. Меретукова, А.П. 

Мясникова, К.А. Плясова, С.А. Синенко, В.Г. Танасевича, М.А. Шматова, Н.П. 

Яблокова и многих других). 

5. Оперативно-розыскному обеспечению их раскрытия, расследования и 

предупреждения (труды А.В. Агаркова, И.В. Большова, О.А. Вагина, Е.С. Дубоносова, 

И.С. Иванова, Е.В. Ильина, А.П. Исиченко, И.А. Климова, С.Я. Лебедева, В.В. 

Лунеева, Ю.И. Ляпа, В.В. Мальцева, А.И. Мелихова, В.Н. Омелина, А.Л. Осипенко, 

С.B.  Пономаренко, Г.К. Синилова, Н.С. Таганцева, Е.В. Топильской, В.Н. Софронова, 

В.И. Шарова, Ф.Г. Шахкелдова, А.В. Шахматова и ряда других). 

6. В зарубежных судебных науках, науках об уголовном преследовании, 

криминалистике, юридической психологии, психиатрии и ряде других наук вопросы 

борьбы с мошенничеством, совершенным группой лиц, рассмотрены в работах 

следующих теоретиков и практиков: Anandarajan A., Kleinman G., Arežina N., 

Mizdraković V., Knežević G. , Bin Mohd & Mohamed Bjelajac Željko & Bingulac Nenad & 

Dragojlović Joko, Black Inge & Fennelly Lawrence, Białoń Paweł, Blythe Bowman Proulx, 

Chayal Vivekkumar & Rawal Rakesh & Handa Deepak & Verma Vijay & Pandya 

Himanshu, Gross H. , Fenyvesi Csaba, Joseph Heath, Hossain Dewan & Alam Md. Saiful & 

Mazumder Khey David, Lammers Marre & Menting Barbara & Ruiter Stijn & Bernasco 

Wim, Lee McGee Robert, Nyitra Endre, Petter Gottschalk, Piper Charles, Stojakovic - 

Celustka Suzana & Raeisi Reza, Stoney David, Swami Vaithianathasamy, Varma,TN & 

Khan Danish, Victoria Artur и многих других.  

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, Уголовный 

кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральные законы «О полиции», 

«Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», «О государственной судебно-
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экспертной деятельности в Российской Федерации», иные федеральные законы, а 

также подзаконные нормативные акты МВД РФ, международные нормативно-

правовые акты, посвящённые борьбе с мошенничеством и проявлениями 

организованной и транснациональной преступности.  

Эмпирическая база диссертационного исследования:  

– изучено 477 уголовных дел о мошенничествах, совершенных группой лиц, 

география исследования охватывает 21 субъект РФ; 

– 500 приговоров о мошенничествах, совершенных группой лиц, география 

исследования охватывает 39 субъектов РФ (ГАС «Правосудие»); 

– опрос 182 следователей, оперуполномоченных, проходивших повышение 

квалификации, переподготовку и обучение в РЮИ МВД России. 

При написании работы использован личный опыт автора в раскрытии, 

расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что, на 

основе созданных предпосылок, впервые в науке криминалистике сформирована 

базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Систематизированы имеющиеся и познаны новые закономерности механизмов 

деятельности групп, совершающих мошенничества, закономерности возникновения 

криминалистически значимой информации о мошенничестве, группе и участниках, 

закономерностях раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, 

совершенных группой лиц. 

Автор одним из первых дал понятие и определил структуру базовой 

криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц.  

Критерии научной новизны проявились в авторской позиции к: мошенничеству, 

совершенному группой лиц, как объекту криминалистического познания; 

классификации мошенничеств, совершенных группой лиц, на основе предмета 

криминалистики; гипотезе, задаче, структуре, принципам, месту базовой методики 

расследования мошенничеств, совершенных группой лиц; понятию и структуре 

базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой 

лиц; ситуационным, аналитическим аспектам раскрытия, расследования и 
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предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц; содержанию и 

классификации криминалистических операций при расследовании мошенничеств, 

совершенных группой лиц; особенностям тактики невербальных и вербальных 

следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц; 

особенностям оперативно-розыскного обеспечения раскрытия, расследования и 

предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц; сущности и значению 

криминалистического прогнозирования для расследования мошенничеств, 

совершенных группой лиц. 

В своей совокупности предложения, рекомендации, выводы автора отражают 

теоретические положения, концептуальные основы и прикладные аспекты базовой 

методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Перечисленные критерии и признаки научной новизны выражены в 

положениях, выносимых на защиту.  

1. Вывод о том, что мошенничества, совершенные группой лиц, а также 

деятельность по предупреждению, раскрытию и их расследованию – часть 

объективной действительности, включает в себя явления, события, процессы, 

познание которых позволяет выявить новые закономерности объективной 

действительности (т.е. дополнить и уточнить предмет криминалистики), разработать 

на их основе криминалистические методы и средства борьбы с ними.   

2. Доказано, что мошенничества, совершенные группой лиц, как объект 

криминалистической классификации преступлений представляют собой 

соответствующее уголовно-правовым и криминалистическим критериям множество 

дифференцированного характера, имеющее значение для их предупреждения, 

раскрытия и расследования. Предложена авторская криминалистическая 

классификация мошенничеств, совершенных группой лиц, в соответствии со 

следующими критериями: - по отношению к преступной деятельности групп, 

совершающих мошенничества; - в зависимости от специфики подготовки, 

совершения, сокрытия мошенничества и последующей посткриминальной 

деятельности; - по наличию связи «жертва-преступник»; - с учетом специфики объекта 

и предмета мошенничества, совершенного группой лиц; - по внутреннему отношению 
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к содеянному; - исходя из характеристики обстановки совершения мошенничества 

группой лиц, а также его времени и места. 

3. Автором сформирован предмет базовой методики расследования 

мошенничеств, совершенных группой лиц: общие закономерности, позволяющие 

создать ситуационные модели криминалистической деятельности, нацеленной на 

повышение эффективности правоприменения. Общие закономерности раскрытия, 

расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, как 

предмет базовой методики их расследования, включают следующие группы: 

закономерности и факторы, причинно-обуславливающие процессы расследования 

мошенничеств, совершенных группой лиц; общие закономерности 

криминалистической деятельности в процессе раскрытия, расследования и 

предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц. 

4. Доказано, что базовая криминалистическая характеристика мошенничеств, 

совершенных группой лиц, имеет сложную систему криминалистических знаний, 

обусловленную уровнями, блоками (группами) и собственно элементами, их 

составляющими, а также особенностями познаваемых закономерностей. Вывод о том, 

что базовая криминалистическая характеристика состоит из двух уровней: а) общая 

характеристика мошенничеств, совершенных группой лиц; б) частная характеристика 

отдельных видов мошенничеств, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, 

совершенных группой лиц. 

Определение автором криминалистической характеристики как системы 

взаимосвязанных и соподчинённых элементов, обобщенно отражающих механизмы 

мошенничеств, совершенных группой лиц, и посткриминального противодействия их 

расследованию, имеющих значение для расследования применительно к исходным и 

иным следственным ситуациям.  

Авторская структура базовой криминалистической характеристики 

мошенничеств, совершенных группой лиц: организационно-личностный блок 

элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных 

группой лиц; операциональный блок элементов базовой криминалистической 

характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц; объектно-ресурсный блок 
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элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных 

группой лиц. 

5. Вывод о том, что преступная деятельность (хищение путём мошенничества) 

группы развивается закономерно и подчинена определенному циклу процессов. 

Авторская периодизация циклов преступной деятельности группы: а) возникновение; 

б) развитие; в) стабильное получение криминальных доходов; г) трансформация 

(мутация) преступной группы; д) распад.  

Вывод о том, что распад организованной преступной группы есть результат в 

наступательной оперативно-розыскной, криминалистической и уголовно-

процессуальной деятельности.   

Определение автором механизмов деятельности группы как сложной 

динамично функционирующей системы отдельных механизмов, способов, приёмов в 

процессе взаимодействия с потерпевшим (непотребованно и опосредованно) с целью 

получения денежных средств и иной материальной выгоды. Авторское понятие 

устойчивости механизмов деятельности группы, выражающееся как свойство 

повторяться: элементов механизма преступления; способов мошенничеств и 

связанных с ними преступлений; при формировании и функционировании группы. 

6. Автором предложена структура объектно-ресурсного блока базовой 

криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц, 

условно состоящего из двух подблоков: 1.1. Объектно-финансовый: а) объектный 

(выбор и изучение личности потерпевших (реальных или потенциальных); б) 

финансовый – управление денежными потоками от криминальной деятельности; 1.2 

Ресурсно-защитный: в) персонал, бухгалтерия и менеджмент преступной 

деятельности; г) техническая оснащённость и защита группы. Составлена типология 

жертв: «доверчивый гражданин(ка)» – возраст старше 40 лет, имеющий сбережения на 

«черный день»; «успешная леди» – одинокая состоятельная женщина, в возрасте 25-40 

лет с высоким финансовым состоянием и его активной пропагандой в социальных 

сетях и обыденной жизни; «брутал» – мужчина в возрасте 18-25 лет с высоким 

финансовым состоянием и его активной пропагандой в социальных сетях; 

«карьерист» – мужчина в возрасте 30 и старше лет с высоким финансовым 
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состоянием, при этом имела место скрытость финансовой состоятельности в 

поведении. 

7. Автором типизированы исходные следственные ситуации раскрытия и 

расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, к ним отнесены 

следующие: группа мошенников задержана на месте преступления или 

непосредственно после его совершения; задержаны наиболее активные участники 

группы, совершившие мошенничества; задержан один участник, однако 

криминалистически значимая информация свидетельствует о совершении 

мошенничества группой лиц; участники группы неизвестны, однако информации о 

групповом характере мошенничества достаточно; виновные не задержаны, имеет 

место ориентирующая информация о совершении мошенничества группой лиц; 

информация о совершении мошенничества группой лиц отсутствует; имеется 

противоречивая информация о наличии либо отсутствии признаков мошенничества. 

8. Автором разработаны типовые версии к перечисленным выше ситуациям. 

Для ситуации №1 «преступная группа или основные участники задержаны при или 

непосредственно после совершения мошенничества» версии включают 

предположение о том, что задержаны: все участники мошенничества, совершенного 

группой лиц; не все участники мошенничества, совершенного группой лиц; участники 

мошенничества, совершенного группой, и невиновные лица; невиновные лица. В 

ситуации №2 версии включают предположение о том, что достаточно информации о 

совершении группой лиц или о невиновности: о всех участниках и связях; лишь об 

основных участниках; задержан невиновный. В ситуации №3, когда задержан 

мошенник и информация о совершении группой лиц носит ориентирующий характер, 

наиболее характерными в типовом аспекте являются следующие предположения о: 

роли мошенника в группе; составе группы; задержании невиновного. Ситуации №№3-

6 характеризуют неочевидность и конфликтность раскрытия, расследования и 

предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, в связи с чем версионно-

плановая работа связана с: розыскными версиями; версиями о противодействии 

раскрытию и расследованию мошенничеств, совершенных группой лиц; версиями о 

нераскрытых преступлениях прошлых лет. 
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9. Выявлены признаки модели расследования мошенничеств, совершенных 

группой лиц, как системы: ситуационность; масштабность; предметность; 

абстрактность; существенность. Ситуационные модели расследования мошенничеств, 

совершенных группой лиц, достаточно строго масштабированы, поскольку внешне 

очерчены достаточно строгими границами досудебного производства (с момента 

получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в 

суд для рассмотрения его по существу, п.9. ст. 5 УПК РФ), а внутренне подчинены 

определённой периодизации. 

10. Определение автором криминалистических методов раскрытия, 

расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой, как 

взаимосвязанной системы приемов, способов и их комбинаций при осуществлении 

следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, 

организационно-подготовительных мероприятий, направленных на эффективное 

применение норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Криминалистическая деятельность субъектов раскрытия и расследования 

преступлений по обнаружению и фиксации криминалистически значимой 

информации о совершении мошенничества группой лиц обеспечивает надлежащее 

доказывание обстоятельств мошенничества, совершенного группой лиц, и 

последующую проверку и оценку собранных данных о совершении мошенничества 

группой лиц. 

11. Авторская классификация криминалистических операций как составляющей 

единицы ситуационной модели расследования мошенничеств, совершенных группой 

лиц, по значению, этапам, связям с блоками базовой криминалистической 

характеристики на: а) основные: реализуемые на всех этапах расследования 

(криминалистические операции, нацеленные на обнаружение, фиксацию, поиск, 

проверку организационно-личностного блока); реализуемые, в большинстве случаев, 

на первоначальном этапе (криминалистические операции, в основном, нацелены на 

обнаружение, фиксацию элементов и связей операционального блока); реализуемые, 

наиболее часто, на последующем этапе (криминалистические операции обнаружения, 

фиксации, проверки объектно-ресурсного блока); б) факультативные: превентивные 
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криминалистические операции, направленные на предотвращение совершения: 

«новых» мошенничеств в составе группы; преступлений в условиях 

посткриминального противодействия. 

12. Доказано, при исследовании содержания типичных следственных и иных 

процессуальных действий, в криминалистических операциях наличие следующих 

устойчивых сочетаний. 1. Основные криминалистические операции, нацеленные на: 

1.1. Обнаружение, фиксацию, поиск, проверку организационно-личностного блока 

(существуют две модели «А» и «Б»): А.  Включает: задержание(я) подозреваемых; 

следственные осмотры; обыск(и); выемка(и); допросы; назначение и производство 

судебной экспертизы; контроль и запись переговоров; получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; очная ставка; 

опознание; Б. Включает: следственные осмотры; допросы потерпевшего и свидетелей; 

далее осуществляются вышеперечисленные следственные и иные процессуальные 

действия, см.: А; 1.2. Обнаружение, фиксацию элементов и связей операционального 

блока и, как правило, включают: следственные осмотры; обыски и выемки; допросы; 

назначение и производство судебных экспертиз; следственные эксперименты; 1.3. 

Обнаружение, фиксацию, проверку объектно-ресурсного блока: допросы; назначение 

и производство судебных экспертиз; следственные эксперименты; проверки 

показаний на месте; 2. Факультативные: превентивные криминалистические операции, 

направленные на предотвращение: 2.1. совершения «новых» мошенничеств в составе 

группы (связаны с реализацией результатов ОРД в процессуальной деятельности 

следователя или оперативно-розыскным сопровождением уголовных дел по 

рассматриваемой категории): задержание(я) неизвестных подозреваемых; обыск; 

выемка; допросы; 2.2. преступлений в условиях посткриминального противодействия: 

допросы; меры процессуального пресечения и принуждения. Проведенное 

исследование уголовных дел показало, что ключевыми следственными действиями в 

реализуемых операциях (94,7%) являются: допросы; следственные осмотры; обыски; 

выемки; назначение и производство экспертиз; очные ставки; предъявление для 

опознания; проверки показаний на месте. Согласно сложившейся научной традиции, 

данные следственные действия подразделены на: 1) невербальные следственные 
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действия как ключевые составляющие криминалистических операций раскрытия, 

расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц 

(следственные осмотры, обыски, выемки, назначение и производство экспертиз); 2) 

вербальные следственные действия как ключевые составляющие криминалистических 

операций раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных 

группой лиц (допросы, очные ставки, предъявление для опознания, проверка 

показаний на месте). 

13. Автором разработаны и предложены рекомендации по производству 

невербальных и вербальных следственных действий, которые имеют как общий 

характер, так и специфический, применительно к отдельным видам мошенничеств, 

совершенных группой лиц. 

14. Доказано, что в науке криминалистике и практике раскрытия, расследования 

и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, зарождается новая 

форма специальных знаний – использование искусственного интеллекта при 

производстве следственных и иных процессуальных действий, а также ОРМ. 

15. Автором установлено, что оперативно-розыскное обеспечение 

предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, включает ряд этапов: 

мониторинг состояния и характеристика мошенничеств, совершенных группой лиц, в 

регионе и стране; формирование типовых алгоритмов их предупреждения; поиск 

оперативно-розыскной информации, содержащей данные о создании группы (по 

предварительному сговору или организованные) и ее функционировании; 

превентивное реагирование (осуществление мер оперативно-розыскного, уголовно-

процессуального и криминалистического характера). Поиск оперативной информации 

о подготавливаемом или совершаемом группой лиц мошенничестве является базисной 

функцией субъектов ОРО борьбы с такими преступлениями. 

16. Автором разработаны и предложены рекомендации по проведению ОРМ 

при производстве невербальных и вербальных следственных действий, которые 

имеют как общий характер, так и специфический, применительно к отдельным видам 

мошенничества, совершенных группой лиц. 
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17. Представлен криминалистический прогноз в контексте формирования и 

развития базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы при изучении 

теоретических и прикладных вопросов криминалистической науки. Теоретическая 

значимость работы состоит в решении важной научной проблемы и разработке 

теоретической концепции, позволяющей создать систему криминалистических 

рекомендаций по раскрытию, расследованию мошенничеств, совершенных группой 

лиц, основанных на базовых криминалистических классификации и характеристике.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 

что его результаты могут быть использованы правоприменителями при раскрытии, 

расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Ход и результаты диссертационного исследования получили освещение в 37 

публикациях, в том числе в 28 статьях, изданных в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки для публикации диссертационных исследований. Результаты 

настоящего диссертационного исследования апробированы в виде очных и заочных 

докладов и сообщений на различных конференциях всероссийского и 

международного уровня, в том числе на Международных научно-практических 

конференциях «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики» 

(Ростовский юридический институт МВД России, Ростов-на-Дону, 2020, 2019, 2018). 

Материалы диссертационного исследования используются автором в учебном 

процессе в рамках курсов «Криминалистика» и «Оперативно-розыскная 

деятельность» в Ростовском юридическим институте МВД РФ. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, шести глав, состоящих из 

14 параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении показана актуальность темы исследования, освещена степень 

разработанности темы, разработан объект и сформирован предмет исследования, 

сформированы цели и задачи исследования, представлена методология и методы 

исследования, определена теоретическая основа, нормативная база и эмпирическая 

основа исследования, представлена научная новизна исследования, сформулированы 

положения, выносимые на защиту, показаны сведения об апробации и внедрении 

результатов исследования, раскрыта структура исследования. 

Глава первая «Формирование базовой методики расследования 

мошенничеств, совершенных группой лиц: состояние, теоретические положения, 

криминалистическая классификация» состоит из двух параграфов, посвященных 

рассмотрению мошенничества, совершенного группой лиц, и его предупреждению, 

раскрытию и расследованию как объекту криминалистического познания, а также 

криминалистической классификации. 

 В первом параграфе «Мошенничество, совершенное группой лиц, и его 

предупреждение, раскрытие и расследование как объект криминалистического 

познания» указывается, что формирование базовой методики расследования 

мошенничеств, совершенных группой лиц (согласно концепций А.В. Варданяна, Ю.П. 

Гармаева, А.Ф. Лубина и ряда других), связано с: наличием выдвинутой идеи о 

создании укрупненной методики расследования мошенничества; наличием 

достаточно большого количества диссертационных исследований, посвященных 

созданию частных методик расследования мошенничеств, классифицированных как 

по уголовно-правовому, так и криминалистическому критерию; тем, что каждая из 

разработанных частных методик расследования так или иначе затрагивает 

закономерности объективной действительности более высокого уровня, а именно 

закономерности групповой и организованной мошеннической деятельности и 

особенности её раскрытия, расследования и предупреждения; мошенничество 

выступает как базовый вид преступной деятельности группы лиц (по 

предварительному сговору или организованных групп); получением систем 
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криминалистических знаний о предупреждении, раскрытии, расследовании 

мошенничеств, совершенных группой лиц;, предполагает определенную 

направленность и стадийность. 

Для более полного понимания раскрытия содержания мошенничества, 

совершенного группой лиц, осуществлён выход на научную проблему и раскрыто её 

содержание; представлена базисная идея концепции, в контексте формируемой 

методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц; рассмотрено 

содержание мошенничеств, совершенных группой лиц, как объект 

криминалистического познания. 

 Закономерности механизма мошенничеств, совершенных группой лиц, 

механизмов посткриминальной деятельности участников события таких 

преступлений, закономерности возникновения криминалистически значимой 

информации, закономерности их раскрытия, расследования, предупреждения крайне 

хаотично исследуются и практически не указываются в предметах и объектах 

диссертационных исследований, что негативно отражается на предмете науки 

криминалистики и решаемых ее задачах. 

Отдельного вопроса требует разработка вопросов оперативно-розыскного 

обеспечения, имеются особенности участия общественности в раскрытии и 

расследовании таких преступлений.  

Анализ материалов уголовных дел и опрос правоприменителей свидетельствует 

о необходимости использования методов цифровой криминалистики. По результатам 

опроса, только 17% опрошенных следователей, дознавателей и оперуполномоченных 

признали состояние криминалистического обеспечения расследования мошенничеств, 

совершенных группой лиц, удовлетворительным.  Цифровизация и пандемия COVID-

19 существенно обусловила рост и качественные изменения мошенничеств, 

совершенных группой лиц. 

Для концептуального обоснования базовой методики расследования имеются 

как уголовно-правовой, так и криминалистический критерий, поскольку указанное 

раскрывается в том, что УК РФ содержит группы составов хищений путем 

мошенничества (п.2.,  п.4. ст.159 УК РФ «Мошенничество»; п.2., п.4. ст.159.1 УК РФ 
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«Мошенничество в сфере кредитования»; п.2., п.4. ст.159.2 УК РФ «Мошенничество 

при получении выплат»; п.2., п.4. ст.159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием 

электронных средств платежа»; п.2., п.4. ст.159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере 

страхования»; п.2., п.4. ст.159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной 

информации»).  

Крайне необходима концептуальная основа совершенствования деятельности 

правоохранительных органов, осуществляющих раскрытие и расследование 

мошенничеств, совершенных группой, на основе современных криминалистических 

знаний, учитывающих реалии антикриминальной деятельности в России и за рубежом 

в условиях цифровизации общественных отношений и цикличности финансовых 

кризисов. Таковой, по нашему мнению, должна стать базовая методика раскрытия и 

расследования мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Автором определена базовая идея – познание закономерностей механизмов 

мошенничеств, совершенных группой лиц, предусмотренных УК РФ, 

посткриминальной деятельности  и их последствий, требует выработки и реализации 

комплекса научно-обоснованных советов по применению методов и средств 

криминалистической науки в целях повышения эффективности применения норм 

права при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных 

группой лиц. Значение базовой идеи познания как концептуальной основы 

формирования базовой методики заключается в том, что она позволит получить новые 

и эффективные системы знаний в границах объектно-предметной организации, 

существенно дополнив их, согласно цели и задачам науки криминалистики. 

Мошенничество, совершенное группой лиц, как и любое социальное явление, 

осуществляется в конкретных условиях места и времени, под воздействием иных 

объективных и субъективных факторов, детерминирующих механизм его совершения.  

Познавательная ситуация, связанная с мошенничествами, совершенными 

группой лиц, и спецификой их раскрытия и расследования, характеризуется как 

необходимость получения новых укрупненных криминалистических рекомендаций 

применительно к традиционному предметно-объектному полю данной науки. 
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Мошенничество, совершенное группой лиц, и связанная с ней 

посткриминальная деятельность, а также деятельность по предупреждению, 

раскрытию и их расследованию как часть объективной действительности включает в 

себя явления, события, процессы, познание которых позволяет выявить новые 

закономерности объективной действительности (т.е. дополнить и уточнить предмет 

криминалистики), разработать на их основе криминалистические методы и средства 

борьбы с ними.   

Перечисленные выше свойства, результаты исследований ученых- 

криминалистов, а также изучение в рамках настоящего диссертационного 

исследования позволяют определить мошенничество, совершённое группой лиц, как 

базовый вид преступной деятельности, отражающийся в социальной 

действительности, порождающий посткриминальную деятельность (поведение) лиц, 

связанных с событием преступления, представляющий собой совокупность 

преступных групп, преступников и связанных с ними лиц, осуществляющих 

деятельность (подготовка, совершение, сокрытие, а в ряде случаев преступление, 

совершаемое в условиях посткриминального противодействия, предусмотренных УК 

РФ), как и действия некриминального характера, направленные на хищение путем 

обмана или злоупотребления доверием в целях получения незаконных доходов и 

выгод и избежание уголовной ответственности и наказания. 

Во втором параграфе «Классификация мошенничеств, совершенных 

группой лиц» для концептуального обоснования базовых (укрупнённых) методик 

расследования ученые-криминалисты используют уголовно-правовой и 

криминалистический критерий. 

Именно такой подход применялся как наиболее оптимальный в создании 

базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, 

совершенных группой лиц.  

Считаем, что созданная криминалистическая классификация мошенничеств, 

совершенных группой лиц, позволит разрешить ряд теоретических и практических 

задач, а именно: создать базовую криминалистическую характеристику 

мошенничеств, совершенных группой лиц; оптимизировать порядок выдвижения и 



25 
 

 

 

проверки версий при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц, 

согласно разработанной системе; обеспечить грамотные решения следователя при 

производстве криминалистических операций по делам о мошенничествах, 

совершенных группой лиц; повысить эффективность тактики отдельных 

следственных действий и всего процесса расследования изучаемых нами 

преступлений;  улучшить качество деятельности следователя, дознавателя при анализе 

исходных и других следственных ситуаций расследования мошенничеств, 

совершенных группой лиц; разработать новые и унифицировать имеющиеся 

криминалистические рекомендации по предупреждению, раскрытию, расследованию 

мошенничеств, совершенных группой лиц;) дополнить и уточнить термины, понятия и 

категории, входящие в содержание языка науки криминалистики. 

Глава вторая «Концептуальные основы базовой методики расследования 

мошенничеств, совершенных группой лиц» состоит из двух параграфов, 

посвященных предмету и значению базовой методики предупреждения, раскрытия, 

расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, гипотезе, задачам, 

структуре, принципам и месту базовой методики расследования мошенничеств, 

совершенных группой лиц. 

В первом параграфе «Предмет и значение базовой методики 

предупреждения, раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных 

группой лиц» отмечается, что предмет базовой методики расследования 

мошенничеств, совершенных группой лиц, имеет несколько аспектов, которые 

обуславливают необходимость его введения и использования в дальнейшем 

исследовании и развитии формируемой методики: познавательный – возможность 

познания новых закономерностей объективной действительности раскрытия и 

расследования мошенничеств, совершенных группой лиц; регулятивный – позволяет 

отграничить закономерности, не входящие в предмет науки и соответственно базовой 

методики; ситуационный – создание ситуационных моделей расследования 

мошенничеств, совершенных группой лиц (криминалистических операций). 

Предметом базовой методики расследования мошенничеств, совершенных 

группой лиц, выступают общие закономерности, позволяющие создать ситуационные 
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модели криминалистической деятельности, нацеленной на повышение эффективности 

правоприменения. Общие закономерности раскрытия, расследования и 

предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, как предмет базовой 

методики их расследования, включает следующие группы: 1) закономерности и 

факторы, причинно-обуславливающие процессы расследования мошенничеств, 

совершенных группой лиц; 2) общие закономерности криминалистической 

деятельности в процессе раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, 

совершенных группой лиц. К закономерностям и факторам, причинно-

обуславливающим процессы расследования мошенничеств, совершенных группой 

лиц, относятся: закономерности формирования и функционирования групп, 

совершающих мошенничества; закономерности механизмов мошенничеств, 

совершенных группой лиц; закономерности посткриминальной деятельности, 

связанные с событием мошенничества, совершенного группой лиц, и его 

последствиями; закономерности возникновения информации о деятельности групп, 

совершающих мошенничества; степень организованности группы как закономерность 

возникновения группы лиц, совершающих мошенничества; стабильность состава 

участников преступной группы, совершающей мошенничества; закономерности 

отношений между участниками группы, совершающей мошенничества в целях 

финансовой выгоды. 

Основой общих закономерностей и факторов, причинно-обуславливающих 

раскрытие, расследование и предупреждение мошенничеств, совершенных группой 

лиц, выступают наиболее типичные закономерные связи и взаимозависимости, 

отражающие особенности формирования и функционирования преступных групп, 

совершающих мошенничества, т.е. закономерности формирования и 

функционирования таких групп. Остальные же закономерности в данной группе носят 

соподчиненный характер. Среди объективных детерминант такой закономерной связи 

можно выделить: базовый вид мошенничества (базовый профиль); количественные и 

качественные характеристики группы; период существования группы; география 

мошенничеств на стадиях подготовки, совершения и их сокрытия. Наиболее 

характерно количество участников групп, совершающих мошенничества, выглядит 
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следующим образом: для группы по предварительному сговору – 3-5 человек (86,53% 

случаев изученных дел); для организованной группы – 4-11 человек (77,41% случаев 

изученных дел). По количеству участников групп, совершающих мошенничества, 

можно типизировать: малые (3-5 чел.), средние (6-11 чел.) и крупные (более 12). 

Среднее количество участников в изученных группах составило 5,07 человек. 

Изучение временных характеристик существования группы показало следующие 

статистические данные: для группы по предварительному сговору – в среднем от 

недели до трех месяцев; для организованной группы – от пяти до девяти месяцев. 

К общим закономерностям криминалистической деятельности и причинно-

обуславливающих факторов в процессе раскрытия, расследования и предупреждения 

мошенничеств, совершенных группой лиц, относятся: зависимость 

криминалистической деятельности от механизмов мошенничеств, совершенных 

группой лиц, и связанной с ней посткриминальной деятельности; повторяемость 

процессов превращения вероятных знаний в достоверные сведения о мошенничестве, 

совершенном группой лиц; устойчивость возникновения исходных и иных 

следственных ситуаций при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц; 

повторяемость решения задач предупреждения, раскрытия и расследования 

мошенничеств, совершенных группой лиц, на основе материальных и идеальных 

отображений; относительная неизменяемость выбора криминалистических методов и 

средств, обусловленных исходными и иными следственными ситуациями; 

регулярности посткриминальной деятельности субъектов, связанных с событием 

мошенничества и его последствиями; закономерности организации и управления 

процессами раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, 

совершенных группой лиц. 

Указанная система закономерностей является открытой и поэтому позволяет не 

только выступать концептуальной составляющей базовой методики расследования 

мошенничеств, совершенных группой лиц, но и дает возможность дальнейшего 

поступательного ее развития.  

Значение базовой методики расследования мошенничеств, совершенных 

группой лиц. Базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой 
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лиц, как криминалистический продукт научного познания и одновременно комплекс 

ситуационных моделей их расследования имеет значение для развития и 

совершенствования: общества и государства; криминалистики и смежных наук; 

правоприменительной практики и в целом борьбы с преступностью. 

Социальное значение базовой методики расследования мошенничеств, 

совершенных группой лиц, выражается в том, что происходящая цифровизация 

общества, развитие имущественных отношений требуют научных разработок, 

защищающих от негативного и деструктивного воздействия различных видов 

преступной деятельности (в том числе мошенничеств, совершенных группой лиц). 

Анализируя результаты проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

сформированная базовая методика расследования мошенничеств, совершенных 

группой лиц, есть криминалистический ответ на потребности и необходимости 

общества и развития российского государства. 

Во втором параграфе «Гипотеза, задачи, структура, принципы и место 

базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц» 

отмечается, что с позиций науки криминалистики, гипотеза базовой методики 

расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, выступает как способ 

познания объективной действительности. 

Гипотеза базовой методики расследования мошенничеств, совершенных 

группой лиц, выражается в том, что наличие общих закономерностей, как механизмов 

мошенничеств, совершенных группой лиц, предусмотренных УК РФ, последующей 

посткриминальной деятельности лиц, связанных с событием преступления, также 

закономерностей их раскрытия, расследования и предупреждения, позволит 

разработать на их основе ситуационные модели криминалистической деятельности, 

нацеленной на повышение эффективности правоприменения. Целью формирования 

данной частной базовой методики является повышение эффективности применения 

норм права при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, 

совершенных группой. 

В целом полностью поддерживая предложенную Р.С. Белкиным, А.В. 

Варданяном, И.А. Возгриным, М.В. Субботиной, Ю.П. Гармаевым, А.Ю. Головиным 
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и многими другими ведущими ученым-криминалистами в области как общей 

криминалистики, так и криминалистической методики классификацию принципов, 

диссертантом дополнены применительно к формированию частной базовой методики 

раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, следующие 

принципы: принцип единства подходов и направлений к раскрытию и расследованию 

мошенничеств, совершенных группой лиц; принцип критериальности (базовая 

частная методика раскрытия и расследования мошенничеств должна основываться как 

на уголовно-правовых, так и собственно криминалистических признаках); принцип 

детерминированности закономерностями групповой деятельности при совершении 

мошенничеств и особенности их проявления; принцип централизованной 

соподчинённости элементов криминалистической характеристики (способ, время, 

место, следы преступления и т.д.) группы, совершившей мошенничество; принцип 

системной укрупнённости рекомендаций по раскрытию и расследованию 

мошенничеств, совершенных группой лиц, а также их криминалистической 

профилактике; принцип непрерывной криминалистической превенции мошенничеств, 

совершенных группой лиц. 

Глава третья «Базовая криминалистическая характеристика 

мошенничеств, совершенных группой лиц» состоит из четырёх параграфов, 

посвященных понятию и структуре базовой криминалистической характеристики 

мошенничеств, совершенных группой лиц, организационно-личностному, 

операциональному, объектно-ресурсному блокам элементов базовой 

криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц.  

В первом параграфе «Понятие и структура базовой криминалистической 

характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц» исследованы 

вопросы уровней и понятия базовой криминалистической характеристики. 

Диссертант пришёл к выводу о том, что базовая криминалистическая 

характеристика состоит из двух уровней: 1) общая характеристика мошенничеств, 

совершенных группой лиц; 2) частная характеристика отдельных видов 

мошенничеств, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, совершенных группой 

лиц. Базовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных 



30 
 

 

 

группой лиц, имеет сложную систему криминалистических знаний, обусловленную 

уровнями, блоками (группами) и собственно элементами, их составляющими, а также 

особенностями познаваемых закономерностей. К элементам базовой 

криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц, 

относятся: организационно-личностный блок элементов базовой криминалистической 

характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц; операциональный блок 

элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных 

группой лиц; объектно-ресурсный блок элементов базовой криминалистической 

характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Под базовой криминалистической характеристикой следует понимать систему 

взаимосвязанных и соподчинённых элементов, обобщенно отражающих механизмы 

мошенничеств, совершенных группой лиц, и посткриминального противодействия его 

расследованию, имеющих значение для их расследования применительно к исходным 

и иным следственным ситуациям. 

Во втором параграфе «Организационно-личностный блок элементов 

базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных 

группой лиц» исследованы вопросы цикличности преступной деятельности, 

преступного сговора, распределения ролей, устойчивости группы, классификации и 

типологии участников группы, совершающей мошенничества. 

 Преступная деятельность (при хищении путём мошенничества) группы 

развивается закономерно и подчинена определенному циклу процессов с 

определёнными фазами. В цикл преступной деятельности группы входят следующие 

фазы: а) возникновение; б) развитие; в) стабильное получение криминальных доходов; 

г) трансформация (мутация) преступной группы; д) распад. В третьей фазе 

деятельность группы и сама группа могут серьезно трансформироваться/мутировать 

(видоизмениться по составу, структуре и т.д.): 1) изменение географии преступной 

деятельности (населенный пункт → регион); 2) укрупнение базовых видов преступной 

деятельности (мошенничества → корыстно-насильственные преступления); 3) 

укрупнение самой группы (организованная преступная группа → преступное 

сообщество); 4) иные мутации, связанные с укрупнением и развитием преступной 
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группы. Распад организованной преступной группы есть результат в наступательной 

оперативно-розыскной, криминалистической и уголовно-процессуальной 

деятельности.  Время существования группы по ч.2 ст. ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 

159.5, 159.6 УК РФ: до месяца – 161 уголовное дело (56,8%); более месяца – 122 

уголовных дела (43,2%). Время существования группы по ч.4 ст. ст. 159, 159.1, 159.2, 

159.3, 159.5, 159.6 УК РФ: до трёх месяцев – 15 (7,7%); от трёх месяцев до полугода – 

95 (49%); более полугода – 84 дела (43,3%). Для организованных групп по изученным 

делам временной цикл преступной деятельности составляет более трёх месяцев, 

половина из них более полугода, тогда как для групп по предварительному сговору 

такой временной отрезок составляет не более месяца. 

Отправной точкой развития цикла преступной деятельности группы (хищение 

путём мошенничества) выступает предварительный сговор. Для групп с 

предварительным сговором, по результатам анализа уголовных дел, наиболее 

распространен усеченный преступный сговор. Усеченный преступный сговор 

представляет собой соглашение участников группы о совместных действиях на одной 

из стадий: а) стадии совершения; б) подготовки и совершения; в) совершения и 

сокрытия. Детальный преступный сговор лиц о совершении мошенничества 

предполагает соглашение о совместных действиях до, во время и после совершения 

мошенничеств, в том числе и в случае контакта с правоохранительными органами 

(например, задержание). Преступный сговор крайне редко возникает ситуативно, в 

большинстве случаев (89,3%) это явление регулярно в социальной действительности, 

которое проявляется во встрече лиц и коммуникативном обсуждении предложения от 

инициаторов совершения мошенничества с другими участниками(ом) с последующим 

соглашением о совершении мошенничества и сопутствующих обстоятельствах. 

Распределение ролей – одна из важнейших характеристик как для групп с 

предварительным сговором, так и для организованных групп. Для мошенничеств, 

совершенных группой лиц по предварительному сговору, психологическая спаянность 

обусловлена наличием родственных и дружественных отношений. Несмотря на 

оценочный характер термина «устойчивость группы» и поддерживаемую нами 

критику на страницах криминалистической печати, указанный термин достаточно 
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часто используется в правоприменении по делам о мошенничествах, совершенных 

группой лиц. С учетом анализа точек зрения ученых и практиков, изучения 

обвинительных приговоров по мошенничествам, совершенным группой лиц, термин 

«устойчивость» раскрывается через наличие следующих признаков: 1) организатор 

мошенничеств – 100%; 2) цели, мотивы и общность интересов участников получать 

финансовую и иную выгоду от хищения путем обмана или злоупотребления доверием 

– 100%; 3) наличие корыстного умысла и готовность совершать хищения  100%; 4) 

стабильность состава – 100%; 5) сплоченность состава, наличие родственных и 

дружественных отношений, совместное времяпровождение и досуг – 85%; 6) строгое 

распределение ролей – 100%; 7) согласованность при совершении мошенничества – 

55%; 8) соблюдение правил конспирации – 73%; 9) техническая оснащенность – 69%; 

10) оперативная связь низшего звена группы с верхним – 44%; 11) распределение 

доходов согласно роли участников группы – 86%; 12) использование денежных 

средств, добытых преступным путем, для развития технического оснащения группы – 

14%.  

Количественные и качественные показатели групп по предварительному 

сговору (ч.2), совершающих мошенничества, на основе проведённого анализа, 

позволяют выделить два типа: высокая организация сговора; низкая организация 

сговора. Группы с высокой организацией сговора (54,4%) на совершение 

мошенничеств незначительно превалируют над группами с низкой организацией 

сговора (45,6%). То есть даже в группах по предварительному сговору прослеживается 

достаточно высокая степень организации в подготовке и совершении хищений путём 

обмана и злоупотребления доверием. Количественные и качественные показатели 

организованных групп (ч.4) позволяют выделить три типа: экономические 

мошенничества с высокой и средней степенью устойчивости и организации; 

цифровые и телефонные мошенничества с высокой и средней степенью устойчивости 

и организации; мошенничества общеуголовной направленности различной степени 

устойчивости и организации. 

Результаты исследования и анализа юридической литературы позволили 

построить классификацию участников группы, совершающей мошенничества: 1. по 
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степени организации участники: 1.1. предварительного сговора; 1.2. организованной 

группы. 2. по содержанию: 2.1. традиционные мошенники; 2.2. квалифицированные 

мошенники: А) в сфере кредитования; Б) при получении выплат; В) использующие 

электронные средства платежа; Г) в сфере страхования; Д) в сфере компьютерной 

информации. 3. по роли в преступной деятельности: организатор; исполнитель; 

коррупционеры; неосведомленные лица (введённые в заблуждение). 3.1. Организатор 

и исполнитель по функциональным обязанностям: а) фальсификатор; б) черный 

бухгалтер; в) юрист-решала; г) псевдоменеджер. 3.2. положение в преступном мире: 

жулик; телефонный мошенник; цифровой мошенник; белый воротничок; мошенники 

в государственном и муниципальном управлении. 4. по отношению к механизму 

мошенничества: участник подготовки мошенничества; участник совершения хищения 

путем обмана или злоупотребления доверием; участник сокрытия или 

посткриминального противодействия правоприменению. 

В третьем параграфе «Операциональный блок элементов базовой 

криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой 

лиц» исследованы вопросы признаков механизма(ов) деятельности группы как 

составляющих общего механизма и предложено авторское определение, рассмотрены 

такие свойства, как устойчивость и величина устойчивости, исследованы 

детерминанты способов мошенничеств и особенности фальсификационной 

деятельности. К признакам механизма(ов) деятельности относится: система, имеющая 

признаки сложности структуры и динамичного функционирования; элементы 

механизм(а) подчинены единой цели; имеет общие закономерности и взаимосвязи 

среди элементов; метод (или их совокупность) воздействия на социально-правовую 

действительность со стороны группы лиц. 

Механизмы деятельности – процессы взаимодействия (механизмы, способы, 

приёмы) группы с потерпевшим (непосредственно и опосредованно) с целью 

получения финансовой и материальной выгоды. 

Под механизмами деятельности понимается сложная динамично 

функционирующая система отдельных механизмов, способов, приёмов в процессе их 
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взаимодействия с потерпевшим (непотребованно и опосредованно) с целью получения 

финансовой и материальной выгоды. 

Устойчивость механизмов деятельности выражается как свойство повторяться: 

элементов механизма преступления; способов мошенничеств и связанных с ними 

преступлений; при формировании и функционировании группы. 

Величина устойчивости механизмов деятельности выразилась в следующих 

показателях: а) период подготовки к мошенничеству, совершенному группой лиц: 

технологическая подготовка участников мошенничества (81%); распределение ролей 

участников группы мошенничества (100%); выбор сферы мошенничества (97%); 

определение способов мошенничеств (100%); подбор жертв мошенничеств (94%); 

создание блоков защиты от уголовного преследования (61%); разработка планов сбыта 

или легализации денежных средств, полученных преступным путем (75%); б) период 

совершения мошенничества группой лиц: маскировка мошенничества под законную 

или незапрещенную деятельность (71%); получение денежных средств и мгновенный 

их перевод на серые платежные системы (35%); использование информационно-

телекоммуникационных технологий, не позволяющих идентифицировать участников 

группы (37%); использование при обмане и злоупотреблении доверием заученных 

скриптов, аналогичных банковским или иным (37%); в) после совершения 

мошенничества, совершенного группой лиц: посткриминальное наблюдение за 

жертвой (7%); уничтожение или смена телефонов, сим-карт и т.д. (45%); легализация 

денежных средств, полученных преступным путем (34%); выезд в другой регион или 

страну (12%); обновление и покупка новых средств совершения мошенничества 

(27%). Анализируя вышеназванные этапы, следует отметить, что наиболее устойчивы 

первый и второй этап механизма мошенничества, а третий обладает ситуационной 

природой и зависит от очевидности и размера ущерба, причиненного данным 

преступлением. 

Процесс формирования способов мошенничеств детерминирован различными 

факторами объективного и субъективного свойства. Среди основных можно выделить 

следующие: а) главенствующей детерминантой формирования способа 

мошенничества является преступная группа и ее количественные и качественные 
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характеристики; б) навыки и возможности совершения мошенничества группой лиц 

(технические, материальные, коррумпированные, профессиональные, 

психологические и т.д.). 

Наличие фальсификации на всех этапах мошеннической преступной 

деятельности существенно осложняет процессы их раскрытия и расследования. 

Анализ материалов уголовных дел о мошенничествах, совершенных группой лиц, 

показал, что фальсификация пронизывает все составляющие данного вида преступной 

деятельности на стадиях подготовки, совершения и сокрытия. Исследование 

уголовных дел о мошенничествах, совершенных группой лиц, по специально 

разработанной авторской анкете (с учетом идей Р.С. Белкина и И.М. Лузгина), 

выявило следующие объекты и способы фальсификации: 1.Материальных объектов 

(17,4% исследованных дел, взято за 100%): а) подделка документов – 71, 8%; б) 

частичное уничтожение документов с целью изменить их вид, фальсифицировать 

содержание – 16,4 %;  в) создание ложных следов и других вещественных 

доказательств – 2,3%; г) подмена объектов – 9,5%. 2. Лжесвидетельства (61,9% 

исследованных дел, взято за 100%): а) активное (ложные показания, доносы) – 61,1%; 

б) пассивное (умолчание) – 28,2%; в) создание ложного алиби – 10,7%. 

В четвёртом параграфе «Объектно-ресурсный блок элементов базовой 

криминалистической характеристики мошенничеств, совершённых группой 

лиц» получены данные о взаимосвязях и элементах данного блока, составлены 

типовые портреты жертвы. Объектно-ресурсный блок базовой криминалистической 

характеристики мошенничеств, совершённых группой лиц, условно состоит из двух 

подблоков: 1) Объектно-финансовый: а) объектный (выбор и изучение личности 

потерпевших (реальных или потенциальных); б) финансовый – управление 

денежными потоками от криминальной деятельности; 2) ресурсно-защитный: в) 

персонал, бухгалтерия и менеджмент преступной деятельности; г) техническая 

оснащённость и защита группы. К типовым портретам жертвы относятся следующие: 

«Доверчивый гражданин(ка)» – возраст старше 40 лет, имеющий сбережения на 

«черный день»;  «Успешная леди» – одинокая состоятельная женщина, в возрасте 25-

40 лет с высоким финансовым состоянием и его активной пропагандой в социальных 
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сетях и обыденной жизни; «Брутал» – мужчина в возрасте 18-25 лет с высоким 

финансовым состоянием и его активной пропагандой в социальных сетях; 

«Карьерист» – мужчина в возрасте 30 и старше лет с высоким финансовым 

состоянием, при этом имела место скрытость финансовой состоятельности в 

поведении. 

Глава четвертая «Ситуационные, аналитические аспекты и 

криминалистические операции раскрытия, расследования и предупреждения 

мошенничеств, совершенных группой лиц» состоит из двух параграфов, в которых 

исследованы вопросы ситуационного подхода и типичные версии в формировании 

базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, 

криминалистических операций при расследовании мошенничеств, совершенных 

группой лиц. 

В первом параграфе «Ситуационный подход и типичные версии в 

формировании базовой методики расследования мошенничеств, совершенных 

группой лиц» исследованы вопросы типовых исходных следственных ситуаций, 

значение ситуационного подхода при формировании базовой методики раскрытия и 

расследования мошенничеств, совершенных группой, предложены типовые версии и 

получены выводы. 

К типовым исходным следственным ситуациям раскрытия и расследования 

мошенничеств, совершенных группой лиц, относятся следующие: группа мошенников 

задержана на месте преступления или непосредственно после его совершения; 

задержаны наиболее активные участники группы, совершившие мошенничества; 

задержан один участник, однако криминалистически значимая информация 

свидетельствует о совершении мошенничества группой лиц; участники группы 

неизвестны, однако информации о групповом характере мошенничества достаточно; 

виновные не задержаны, имеет место ориентирующая информация о совершении 

мошенничества группой лиц; информация о совершении мошенничества группой лиц 

отсутствует; имеется противоречивая информации о наличии либо отсутствии 

признаков мошенничества. 
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Значение ситуационного подхода при формировании базовой методики 

раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, выражается в: 

практико-ориентированной направленности потребностей криминалистических 

знаний; решении текущих актуальных задач криминалистики; повышении качества 

раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, и устранении 

типовых недостатков; познании новых закономерностей как механизма 

мошенничеств, совершенных группой лиц, так и процессов их раскрытия и 

расследования; возможности моделирования ситуаций, связанных с мошенничеством, 

совершенным группой лиц, и процессами их раскрытия и расследования; 

необходимости классификации ситуаций применительно к предметно-объектному 

полю криминалистики; необходимости соотношения с базовыми категориями; 

создании оптимальной системы криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Предложены типовые версии к перечисленным выше ситуациям. Для ситуации 

№1 «преступная группа или основные участники задержаны при или непосредственно 

после совершения мошенничества» версии включают предположение о том, что 

задержаны: все участники мошенничества, совершенного группой лиц; не все 

участники мошенничества, совершенного группой лиц; участники мошенничества, 

совершенного группой, и невиновные лица; невиновные лица. В ситуации №2 версии 

включают предположение о том, что достаточно информации о совершении группой 

лиц или о невиновности: о всех участниках и связях; лишь об основных участниках; 

задержан невиновный. В ситуации №3, когда задержан мошенник и информация о 

совершении группой лиц носит ориентирующий характер, наиболее характерными в 

типовом аспекте являются следующие предположения о: роли мошенника в группе; 

составе группы; задержании невиновного. Ситуации №№3-6 характеризуют 

неочевидность и конфликтность раскрытия, расследования и предупреждения 

мошенничеств, совершенных группой лиц, в связи с чем, версионно-плановая работа 

связана с: розыскными версиями; версиями о противодействии раскрытию и 

расследованию мошенничеств, совершенных группой лиц; версиями о нераскрытых 

преступлениях прошлых лет. 
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Использование ситуационного подхода в базовой методике расследования 

мошенничеств, совершённых группой лиц, позволяет создать ситуационные модели 

их расследования на основе познанных блоков (элементов) базовой 

криминалистической характеристики. Тогда как типичные версии о мошенничестве, 

совершенном группой лиц, выступают аналитическим средством их разрешения. 

Во втором параграфе «Криминалистические операции при расследовании, 

мошенничеств, совершенных группой лиц» исследованы вопросы о ситуационных 

моделях расследования, которые выступают как составляющая объекта познания 

объективной действительности, связанного с криминалистической деятельностью, и 

их признаках, стадиях, криминалистических методах раскрытия, расследования и 

предупреждения мошенничеств, совершенных группой, нацеленности 

криминалистических операций, криминалистических операциях как составляющей 

единицы ситуационной модели расследования в системном понимании и их 

классификационные группы. 

В базовой методике расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, 

ситуационные модели расследования выступают второй составляющей объекта 

познания объективной действительности, связанного с криминалистической 

деятельностью. Среди магистральных подходов, характеризующих получение 

современных систем криминалистических знаний, следует выделить ситуативный 

подход, проявляющийся как в рамках теории криминалистической ситуалогии, так и в 

отдельных исследованиях не только общетеоретического характера, но и в работах, 

посвящённых проблемам криминалистической техники, криминалистической 

тактики, криминалистической методики. 

К признакам модели расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, 

как системы, на наш взгляд, относятся: ситуационность; масштабность; предметность; 

абстрактность; существенность. Ситуационные модели расследования мошенничеств, 

совершенных группой лиц, достаточно строго масштабированы, поскольку внешне 

очерчены достаточно строгими границами досудебного производства (с момента 

получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в 
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суд для рассмотрения его по существу, п.9. ст. 5 УПК РФ), а внутренне подчинены 

определённой периодизации. 

 Ситуационная модель расследования мошенничеств, совершенных группой, 

условно включает три стадии: обнаружение и фиксацию криминалистически 

значимой информации о совершении мошенничества группой лиц; доказывание 

обстоятельств мошенничества, совершенного группой лиц; проверка и оценка 

собранных данных о совершении мошенничества группой лиц. 

Под криминалистическими методами раскрытия, расследования и 

предупреждения мошенничеств, совершенных группой, нами понимается 

взаимосвязанная система приемов, способов и их комбинаций при осуществлении 

следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, 

организационно-подготовительных мероприятий, направленных на эффективное 

применение норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Криминалистическая деятельность субъектов раскрытия и расследования 

преступлений по обнаружению и фиксации криминалистически значимой 

информации о совершении мошенничества группой лиц обеспечивает надлежащее 

доказывание обстоятельств мошенничества, совершенного группой лиц, и 

последующую проверку и оценку собранных данных о совершении мошенничества 

группой лиц.  

На первоначальном этапе криминалистические операции в основном нацелены 

на обнаружение, фиксацию элементов и связей операционального блока базовой 

криминалистической характеристики. На последующем этапе, напротив, наиболее 

распространены криминалистические операции обнаружения, фиксации, проверки 

объектно-ресурсного блока. Тогда как, криминалистические операции, нацеленные на 

обнаружение, фиксацию, поиск, проверку организационно-личностного блока 

пронизывают первоначальный и последующий этапы криминалистической 

деятельности субъектов по их предупреждению, раскрытию и расследованию, 

согласно возникающим задачам. 

Рассматривая криминалистические операции как составляющие единицы 

ситуационной модели расследования в системном понимании, следует выделить 
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следующие основания: значение, этапы, связь с блоками базовой криминалистической 

характеристики; иерархия задач; системное содержание; использование возможностей 

ОРД; направленность воздействия на следственные ситуации. 

Криминалистические операции как составляющие единицы ситуационной 

модели расследования мошенничеств, совершённых группой лиц, включают 

следующие классификационные группы: Группа № I. По значению, этапам, связям с 

блоками базовой криминалистической характеристики на: а) основные: реализуемые 

на всех этапах расследования (криминалистические операции, нацеленные на 

обнаружение, фиксацию, поиск, проверку организационно-личностного блока; 

реализуемые в большинстве случаев на первоначальном этапе (криминалистические 

операции в основном нацелены на обнаружение, фиксацию элементов и связей 

операционального блока; реализуемые, наиболее часто, на последующем этапе 

(криминалистические операции обнаружения, фиксации, проверки объектно-

ресурсного блока; б) факультативные: превентивные криминалистические операции, 

направленные на предотвращение совершения: «новых» мошенничеств в составе 

группы; преступлений в условиях посткриминального противодействия. Группа № II. 

По иерархии разрешаемых задач: стратегические; тактические. Группа № III. По 

системному содержанию: методико-криминалистические операции как: «локальная» 

методика; криминалистическая операция как этап расследования; методико-

криминалистическая операция, разрешающая одну из промежуточных задач этапа 

расследования (первоначального или последующего); тактико-криминалистические 

операции; технико-криминалистические операции. Группа № IV. По использованию 

возможностей ОРД: криминалистические операции, сочетающиеся единым замыслом 

с проведением ОРМ; криминалистические операции, основывающиеся на 

следственных и иных процессуальных действиях, а также организационно-

подготовительных мероприятиях. Группа № V. По направленности воздействия на 

следственные ситуации: создание благоприятных следственных ситуаций; 

преодоление конфликтных ситуаций; поддержание благоприятных бесконфликтных 

ситуаций; комбинированного характера (например, создание благоприятных 

следственных ситуаций – преодоление конфликтных ситуаций, и др.). 
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Глава пятая «Тактика следственных действий при расследовании 

мошенничеств, совершенных группой лиц» состоит из двух параграфов, 

посвящённых тактике невербальных и вербальных следственных действий. 

В первом параграфе «Невербальные следственные действия при 

расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц» изучено содержание 

основных и вспомогательных криминалистических операций, разработаны и 

предложены рекомендации по производству невербальных следственных действий, 

имеющих как общий характер, так и специфический применительно к отдельным 

видам мошенничеств, совершенных группой лиц, и ряд других вопросов 

(следственные осмотры, обыски, выемки, назначение и производство экспертиз). 

Назначению и производству экспертиз при расследовании мошенничеств, 

совершенных группой лиц, предшествует применение различных видов специальных 

знаний, имеющих процессуальную и непроцессуальную природу. Опрашивая 

следователей, дознавателей, оперативных сотрудников, диссертант пришёл к 

однозначному выводу о значимости собственных специальных знаний при 

расследовании вышеназванных преступлений. Анализируя уголовные дела о 

мошенничествах, совершенных группой лиц, мы пришли к выводу, что такая форма 

специальных знаний, имеющая процессуальную природу, как назначение и 

производство экспертиз, позволяет установить элементы базовой криминалистической 

характеристики расследуемых преступлений. Однако правоохранительные органы 

крайне неохотно, порой несвоевременно реагируют на изменения цифровизации 

преступности в целом, и мошенничеств, совершенных группой лиц, в частности. 

При анализе уголовных дел четко прослеживается связь между таким видом 

специальных знаний как справочная, консультационная деятельность и качеством 

проведенных экспертиз. Диссертант считает, что в науке криминалистике и практике 

раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой 

лиц, зарождается новая форма специальных знаний – использование искусственного 

интеллекта при производстве следственных и иных процессуальных действий. Мы 

поддерживаем разработки тех ученых, которые считают возможным использование в 
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процессе невербальных следственных действий различных компьютерных 

приложений с элементами нейросети. 

Во втором параграфе «Вербальные следственные действия при 

расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц» исследованы вопросы 

о вербальных следственных действиях при расследовании мошенничеств, 

совершенных группой лиц: 1) допросов: а) участников группы; б) потерпевших; в) 

свидетелей; 2) очных ставок; 3) предъявлений для опознания; 4) проверок показаний 

на месте, а также разработаны и предложены рекомендации по производству 

невербальных следственных действий. 

Существует прямая связь между содержанием следственной ситуации и 

порядком допроса лиц, участвовавших в мошенничестве. Отметим, что 

конфликтность ситуации характерна для подготовки к допросу в той или иной 

степени. Наличие же доказательств и их объема или, напротив, отсутствие, позволяет 

выделить две тактические последовательности производства допроса. Для 

благоприятных ситуаций допроса, в зависимости от выполняемой роли, 

последовательность допросов осуществляется по следующей схеме: а) организатор; б) 

исполнители; в) лица, введенные в заблуждение. Для неблагоприятных ситуаций 

последовательность допросов носит обратный характер либо такую схему, которая 

зависит от наличия и нацеленности допрашиваемого лица на содействие раскрытию и 

расследованию мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Допрашивая организатора группы мошенников, можно установить и 

спрогнозировать, как будут действовать остальные участники группы. В ряде случаев, 

особенно после внезапного задержания или обыска, не следует максимально 

детализировать показания относительно руководства группой, а достаточно 

ограничиться личным участием в ее составе. 

Наибольший эффект имеют тактические комбинации, которые создают 

преувеличенное представление у организатора о характере и содержании действий, 

проведенных следователем и участниками СОГ. 

К применению тактических приемов группы «предъявление доказательств» 

следует подходить крайне осторожно, поскольку в ряде случаев организаторы 
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используют полученную информацию для изменения поведения всей группы или 

наиболее активной ее части. 

Проблема защиты потерпевших и свидетелей от посткриминального 

воздействия со стороны участников по-прежнему не теряет своей актуальности, 

приобретает новые очертания, связанные с цифровой прозрачностью российского 

общества. 

Проведенный опрос следователей, оперативных работников показал, что дача 

ложных объяснений, показаний присуща первоначальному этапу их расследования, 

тогда как на последующем этапе расследования выдвижение ложных показаний 

связано с попыткой вывода из-под уголовного преследования организаторов и 

наиболее активных участников группы.  

Линия поведения членов преступной группы зависит от степени ее 

организации. К наиболее эффективным тактическим приемам допроса участников 

групп, совершивших мошенничества, по мнению опрошенных следователей, 

оперативных работников, относятся: оперативное пресечение лжи; прерывание 

допроса; допрос от наиболее доказанного эпизода к менее установленному; 

использование различных темпов допроса; создание определенной обстановки в 

кабинете следователя, направленной на деятельное раскаяние и явку с повинной; 

детекция вербальных и невербальных психофизиологических реакций человека. При 

допросе лиц, ранее судимых, наиболее эффективной тактической комбинацией, по 

мнению опрошенных, является постановка второстепенных вопросов относительно 

события и эпизодов мошенничеств, совершенных группой лиц. Такой подход создает 

у допрашиваемого лица представление о том, что основные факты уже установлены.  

Допрос свидетелей выступает неотъемлемой частью большинства 

криминалистических операций при их проведении как на первоначальном, так и на 

последующем этапе расследования. В среднем, на один успешно расследованный 

эпизод мошенничества, совершенного группой лиц, приходится три добросовестных 

свидетеля и один недобросовестный свидетель, а каждый десятый свидетель 

добросовестно заблуждается относительно механизма мошенничества, совершенного 

группой лиц, и последующих за ним событий. Анализ уголовных дел показал, что 
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существенные противоречия в показаниях свидетелей, потерпевших, подозреваемых 

(обвиняемых) регулярно встречаются в расследовании мошенничеств, совершенных 

группой лиц. Однако, наличие в среднем 3-5 существенных противоречий в 

показаниях вышеназванных лиц и собранных по делу доказательств не согласуется 

количественно с проведенными очными ставками. Указанное противоречие 

обусловлено результатами опроса следователей, которые относятся к проведению 

очных ставок весьма скептически при расследовании мошенничеств, совершенных 

группой лиц, и проводят его крайне редко (97%). 

При подготовке к предъявлению для опознания следует учитывать наличие 

преступного опыта и роли в преступной группе опознаваемого лица. В практике 

достаточно часто встречается, когда организаторы и участники мошенничеств 

используют такой прием противодействия, как срыв следственного действия (угрозы, 

хулиганские поступки, нанесение повреждений статистам и т.д.). 

При проведении допросов лиц, связанных с событием мошенничества, 

совершенного группой лиц, следователь должен прогнозировать возможность 

проверки показаний на месте. В ряде случаев необходимо провести дополнительный 

допрос, предшествующий проверке показаний на месте. Указанная рекомендация, как 

правило, связана с тем, что в процессе раскрытия и расследования мошенничеств, 

совершенных группой лиц, достаточно регулярно поступает криминалистически 

значимая информация, в том числе и оперативно-розыскного характера. 

Глава шестая «Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия, 

расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц и 

вопросы криминалистического прогнозирования» состоит из двух параграфов. 

В параграфе первом «Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия, 

расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц» 

изучены следующие вопросы: цели оперативно-розыскного обеспечения (ОРО) 

борьбы с мошенничествами, совершенными группой лиц, как одного из средств 

создаваемой базовой методики, корреляции между системными и ситуационными 

взаимодействиями как между субъектами ОРД, так и субъектами предварительного 

расследования, этапы ОРО предупреждения мошенничеств, совершенных группой 
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лиц, методологической основы поиска оперативной информации о подготавливаемом 

или совершаемом группой лиц мошенничестве, оперативно-предупредительных 

мероприятий, скрытого языка группы мошенников, типовых оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Целью оперативно-розыскного обеспечения борьбы с мошенничествами, 

совершенными группой лиц, как одного из средств создаваемой базовой методики, 

является эффективное раскрытие, расследование и предупреждение данных 

преступлений согласно индикативным показателям борьбы с преступностью в РФ.  

Для традиционных мошенничеств, совершенных группой лиц, является 

следующая программа его раскрытия: а) от способа обмана и злоупотребления 

доверием к группе, совершившей мошенничества; б) по движению похищенных 

денежных средств от потерпевшего к получателю. 

Отметим, что респонденты, опрошенные при исследовании, указали на то, что в 

каждом случае безналичного перевода денежных средств используется особая схема 

раскрытия мошенничества как первичная для получения информации 

(криминалистически значимой или оперативно-розыскного характера) и, 

соответственно, проведения оперативно-розыскных мероприятий и неотложных 

следственных действий – 82%. 

Только при личной передаче денежных средств от потерпевшего к мошенникам 

и связанным с ними лицами схема раскрытия строится, как и прежде, от способа 

преступления к участникам группы. 

Программа раскрытия дистанционных мошенничеств, совершенных группой 

лиц, строится по следующим схемам: а) от установления средств мобильной связи (в 

том числе абонентского номера) или компьютерной техники, обеспечивающей выход 

в Интернет, к способу и участнику(ам) группы; б) по движению похищенных 

денежных средств от потерпевшего к получателю. 

Диссертант считает, что раскрытие мошенничеств, совершенных группой лиц, 

является неотъемлемой частью их расследования. При этом предупреждение 

совершения новых мошенничеств группой лиц может быть реализовано как до 

раскрытия, во время его, так и в процессе предварительного расследования, а порой и 
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даже в ходе судебного разбирательства. Следует иметь в виду, что только грамотное 

сочетание проводимых оперативно-розыскных мероприятий и неотложных 

следственных действий позволяет максимально эффективно реализовать 

вышеуказанные программы. 

При раскрытии мошенничеств, совершенных группой лиц, и последующем их 

расследовании особое значение имеют те оперативно-розыскные мероприятия, 

которые позволяют установить: мобильные устройства; абонентские номера; 

компьютерную и сопутствующую технику, обеспечивающую выход в интернет; 

банкоматы и иные устройства, позволяющие обналичить похищенные у потерпевшего 

денежные средства; способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества. 

Полученная оперативно-розыскным путем информация имеет как 

диагностическое, так и идентификационное значение для раскрытия изучаемых 

преступлений. 

Корреляция между системными и ситуационными взаимодействиями как 

между субъектами ОРД, так и субъектами предварительного расследования, и 

эффективностью борьбы с мошенничествами, совершенными группами лиц, носит 

регулярный характер с проявлением взаимных синергетических эффектов.  

 ОРО предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, включает ряд 

этапов: мониторинг состояния и характеристика мошенничеств, совершенных 

группой лиц, в регионе и стране; формирование типовых алгоритмов их 

предупреждения; поиск оперативно-розыскной информации, содержащей данные о 

создании группы (по предварительному сговору или организованные) и ее 

функционировании; превентивное реагирование (осуществление мер оперативно-

розыскного, уголовно-процессуального и криминалистического характера).  

Поиск оперативной информации о подготавливаемом или совершаемом 

группой лиц мошенничестве является базисной функцией субъектов ОРО борьбы с 

такими преступлениями. 

Методологическую основу поиска такой информации составляют две группы 

закономерностей объективной действительности: закономерности функционирования 
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групп, совершающих такие преступления; закономерности возникновения 

информации о мошенничестве и участниках группы.  

 ОРО предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, связано со 

следующими оперативно-предупредительными мероприятиями: в местах 

концентрации граждан и денежных средств (наиболее характерны такие мероприятия 

для традиционных и бытовых мошенничеств); использование конфидентов в поиске 

оперативно-розыскной информации о подготавливаемом или совершаемом группой 

лиц мошенничестве; применение специальной оперативно-розыскной и 

криминалистической техники; анализ Интернет-пространства. 

Анализ уголовных дел показал, что с помощью собственного скрытого языка 

группы мошенников зашифровывается информация для обывателя и возможной или 

реальной осуществляемой оперативно-розыскной и криминалистической 

деятельности о: потерпевшем; деньгах и чёрной бухгалтерии; способах 

мошенничества; участниках группы и их роли; местах встречи и досуга группы; 

объектах, имеющих диагностические и идентификационные свойства (автомобили, 

номера телефонов, одежды, местожительства и т.д.). 

В обвинительных приговорах судов РФ по делам о мошенничествах, 

совершённых группой лиц, нашли отражение результаты оперативно-розыскной 

деятельности при проведении следующих оперативно-розыскных мероприятий: опрос 

– 17%; наблюдение – 5%; прослушивание телефонных переговоров – 61%; 

оперативный эксперимент – 3%; получение компьютерной информации – 14%. 

Разработаны и предложены рекомендации по проведению ОРМ при 

производстве невербальных и вербальных следственных действий, они имеют как 

общий характер, так и специфический применительно к отдельным видам 

мошенничеств, совершенных группой лиц. 

Во втором параграфе «Сущность и значение криминалистического 

прогнозирования для расследования мошенничеств, совершенных группой лиц» 

диссертант пришёл к выводу, что рассмотренные цель, задачи, понятия и методы 

криминалистического прогнозирования, представленный прогноз создают условия 

для продолжения процесса формирования базовой методики раскрытия, 
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расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, нацеленные на решение как 

стоящих современных задач, так и отдельных в ближайшем будущем. 

В заключении диссертационного исследования сделаны выводы о 

теоретических основах и концептуальных положениях базовой методики 

расследования мошенничеств, совершённых группой лиц, и представлен ряд 

методических рекомендаций. 

В приложении содержится 11 методических, статистических и аналитических 

приложений, полученных в ходе настоящего диссертационного исследования.  
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