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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены со-
временные тенденции незаконной деятельности органи-
заций с признаками финансовой пирамиды, определены 
базисные причины (недостаточная финансовая грамот-
ность населения и не вполне эффективная контрольная 
и надзорная деятельность по пресечению работы по-
добных организаций, в особенности функционирующих  
в сети Интернет), которые негативно влияют на процесс 
расследования преступлений рассматриваемой катего-
рии. Сделан вывод о негативном влиянии использования 
цифровых технологий в деятельности таких организаций 
на процесс установления организаторов преступной дея-
тельности и доказывания их виновности. Существенным 
образом затрудняет работу следователя дистанционный 
способ привлечения денежных средств вкладчиков, в том 
числе посредством использования цифровых валют. Про-
анализированы проблемы, возникающие в ходе расследо-
вания уголовных дел о преступлениях, совершенных орга-
низациями с признаками финансовой пирамиды, при про-
ведении доследственной проверки; установлении умысла 
у руководителей и работников подобных организаций на 
хищение денежных средств вкладчиков; доказывании не-
законной деятельности финансовых пирамид, совершен-
ной в составе организованной группы или преступного 
сообщества; использовании института досудебного со-

глашения о сотрудничестве; проведении судебных эконо-
мических экспертиз, включая расчет суммы материаль-
ного ущерба. В статье использованы примеры следствен-
ной практики, демонстрирующие проблемные ситуации, 
возникающие в процессе расследования, а также описан и 
положительный опыт. На основании проведенного иссле-
дования сформулированы практические рекомендации, на-
правленные на повышение эффективности расследования 
преступлений рассматриваемой категории и его завер-
шение в разумные сроки. Особое внимание в статье об-
ращено на тактические рекомендации по установлению 
реестра вкладчиков и организации работы с потерпев-
шими; построение оптимальной модели взаимодействия 
следователя с экспертом при назначении и производстве 
бухгалтерских и финансово-экономических экспертиз; 
тактические особенности работы с лицами, пожелавши-
ми заключить досудебное соглашение о сотрудничестве,  
а также профилактическую работу следователя по 
установлению обстоятельств, способствующих совер-
шению преступления, и принятию мер по их устранению. 

Ключевые слова: финансовая пирамида, расследование 
преступлений, мошенничество, кредитно-потребитель-
ский кооператив, следователь, судебная экспертиза, след-
ственная практика, Банк России, криптовалюта, цифрови-
зация, финансовый рынок, реестр вкладчиков
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COUNTERACTION TO ILLEGAL ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS  
WITH SIGNS OF A FINANCIAL PYRAMID: PROBLEMS OF INVESTIGATION

12.00.12 — Criminalistics; forensic expertise; operational and investigative activities

Abstract. This article discusses current trends in the illegal 
activities of organizations with signs of a financial pyramid, 
identifies their basic causes (insufficient financial literacy of 
the population and not quite effective control and supervisory 
activities to prevent the work of such organizations, especially 
those operating on the Internet), which negatively affect the 
process of investigating crimes of the category in question. 
The conclusion is made about the negative impact of the use 
of digital technologies in the activities of such organizations 
on the process of identifying the organizers of criminal activ-
ity and proving their guilt. The remote method of attracting 
funds from depositors, including through the use of digital 
currencies, significantly complicates the work of the investi-
gator. The problems arising during the investigation of crimi-
nal cases on crimes committed by organizations with signs of 
a financial pyramid during the initial inquiry are analyzed; 
establishing the intent of the managers and employees of such 
organizations to steal the funds of depositors; proving the il-
legal activities of financial pyramids committed as part of an 
organized group or criminal community; use of the institution 
of a pre-trial cooperation agreement ; conducting forensic  

economic examinations, including the calculation of the 
amount of material damage.

The article uses examples of investigative practice to illus-
trate problematic situations that arise during the investigation 
process, and also describes good practices. On the basis of the 
study, practical recommendations are formulated aimed at im-
proving the effectiveness of the investigation of crimes in this 
category and its completion within a reasonable time. Particu-
lar attention is paid to: tactical recommendations for establish-
ing a register of depositors and organizing work with victims; 
building an optimal model of interaction between an investiga-
tor and an expert in the appointment and production of account-
ing and financial and economic expertise; tactical features of 
work with persons who wished to conclude a pre-trial cooper-
ation agreement, as well as preventive work of the investigator 
to establish the circumstances conducive to the commission of a 
crime and take measures to eliminate them.

Keywords: financial pyramid, crime investigation, fraud, 
credit and consumer cooperative, investigator, forensic exam-
ination, investigation practice, Bank of Russia, cryptocurrency, 
digitalization, financial market, register of depositors
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Введение
Актуальность темы исследования продиктована тем, 

что развитие сектора финансовых услуг и его интенсивная 
цифровизация не только открывают новые возможности 
для граждан по эффективному распоряжению своими фи-
нансовыми ресурсами, но и создают риски потери накопле-
ний, которые, в свою очередь, обусловлены недостаточным 
уровнем финансовой грамотности населения. 

На государственном уровне нейтрализация отмеченной 
проблемы предусматривает формирование у граждан спо-
собности «распознавать признаки финансового мошенни-
чества» [1]. Однако все еще низкий уровень финансовой 
грамотности является одной из важнейших причин массо-
вого вовлечения граждан в мошеннические схемы на фи-
нансовом рынке. 

Неслучайно одним из основных направлений работы 
межведомственной рабочей группы по противодействию 
незаконным финансовым операциям в 2021 г. выступа-
ло «укрепление правопорядка в сфере финансовых отно-
шений, затрагивающих имущественные права и интересы 
граждан, включающее выработку мер, направленных на 
пресечение безлицензионной инвестиционной деятельно-
сти на финансовом рынке, в том числе организованной по 
принципу работы финансовой пирамиды» [2].

К числу наиболее распространенных преступных схем 
на финансовом рынке относятся незаконная деятельность 
нелегальных кредиторов, псевдоброкеров и нелегальных 
форекс-дилеров, а также финансовых пирамид. 

В настоящей статье кратко оценим масштабы, распростра-
ненность и современные тенденции деятельности организа-
ций с признаками финансовых пирамид, а также проанализи-
руем проблемные вопросы организации их расследования.

Противодействие нелегальной деятельности на финан-
совом рынке — это системная работа, прежде всего, над-
зорных, контролирующих и правоохранительных органов. 
Например, Банком России в рамках мониторинга сети Ин-
тернет осуществляется выявление организаций с призна-
ками финансовой пирамиды. Так, с 2020 г. по настоящее 
время выявлено 1123 таких организаций. Кроме того, в 
целях снижения негативных последствий и сокращения 
количества обманутых вкладчиков, Банк России с 1 дека-
бря 2021 г. наделен правом досудебной блокировки сайтов 
организаций с признаками финансовой пирамиды [3]. Бес-
спорно, мера важная и нужная, но полагаем, что это только 
активизирует мошенников на поиск вариантов преодоле-
ния блокировки, использования vpn-сервисов и других спо-
собов обхода ограничений.

Одной из тенденций является появление новых спо-
собов преступлений, реализуемых исключительно в сети 
Интернет. По данным Банка России, в 2020 г. выявлено 
222 субъекта с признаками финансовой пирамиды, а за 
первое полугодие 2021 г. уже выявлено 146 таких субъ-
ектов. Особенностью функционирования таких интер-
нет-проектов является отказ от традиционных открытых 
интернет-сайтов: напротив, используются сайты без ука-
зания контактных данных, но с формой обратной связи. 
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Агрессивная реклама ведется через популярных блогеров, 
путем размещения роликов на популярных видеохостин-
гах и т. д. Многие подобные проекты предлагают клиен-
там вложения в криптовалюты. 

Характерным примером является проект «ФИНИКО», 
в рамках которого осуществлялось привлечение денеж-
ных средств под предлогом высокоэффективных вложе-
ний при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты 
и различных торговых площадках. Клиентам гарантирова-
лось 25 % дохода в месяц. По данному факту ГСУ МВД по 
Республике Татарстан возбуждены уголовные дела по ч. 2 
ст. 172.2 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые переданы для 
расследования в Следственный департамент МВД России. 

По делу установлено более 3 тыс. потерпевших граж-
дан России и ряда иностранных государств, которым, 
по предварительным данным, причинен ущерб на сумму 
1 млрд руб.

Особенность и сложность дела заключается в том, что 
«ФИНИКО» не являлась юридическим лицом; деятель-
ность осуществлялась через созданные сайты, где реги-
стрировались участники; расчеты производились во вну-
тренней валюте, которая приобреталась за криптовалюту; 
предусматривались программы вложения средств с различ-
ными условиями; вывод вложенных средств осуществлял-
ся путем обратного обмена на криптовалюту или денежные 
средства [4]. Расследование подобных дел для следовате-
лей пока еще не является простой задачей, а механизм орга-
низации их расследования и доказывания пока еще только 
предстоит выработать.

Только за 12 месяцев 2020 г. в производстве следова-
телей органов внутренних дел МВД России находилось 
439 уголовных дел по преступлениям, связанным с неза-
конной деятельностью финансовых пирамид, что практи-
чески на четверть больше по сравнению с 2019 г. Изучение 
следственной практики свидетельствует о том, что большая 
часть (57 %) находящихся в производстве дел расследуется 
по фактам хищений денежных средств граждан руковод-
ством кредитно-потребительских кооперативов.

Росту количества уголовных дел, находящихся в про-
изводстве, в 2020 г. сопутствовало увеличение числа дел, 
направленных в суд, — до 50 (+61 %), однако при этом не 
всегда обеспечивается надлежащее качество материалов, 
что приводит к возвращению дел на дополнительное рас-
следование — 10 (+500 %). 

Реализация преступной схемы финансовой пирамиды 
содержит элементы состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ. При создании финансовой пирами-
ды злоумышленниками преимущественно преследуется 
цель незаконного обогащения, а не привлечения денежных 
средств как такового и выполнения обязательств перед од-
ними участниками за счет привлечения других, что опре-
деляет значительно меньшую распространенность состава 
ст. 172.2 УК РФ. Фактически это лишь начальная стадия ре-
ализации преступной деятельности финансовой пирамиды. 

Целесообразность разработки темы исследования об-
условлена, с одной стороны, активным использованием со-
временных технологий в преступных целях, а с другой — 
недостаточной эффективностью разрешения отдельных 
проблемных ситуаций, возникающих в ходе расследования 
преступлений рассматриваемой категории. 

Научная новизна настоящего исследования заключа-
ется в систематизации современного опыта расследования 
преступлений, совершенных организациями с признаками 

финансовой пирамиды, и разработке авторских рекомен-
даций, направленных на совершенствование процесса их 
расследования.

Целью работы выступает выработка и представление 
авторской позиции по разрешению проблемных ситуаций, 
возникающих в ходе расследования преступлений рассма-
триваемой категории.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в возможности использования изложенных в нем 
выводов и рекомендаций в рамках совершенствования 
научных представлений об особенностях расследования 
преступлений, совершенных организациями с признаками 
финансовой пирамиды.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
подготовленные авторские рекомендации по разрешению 
проблемных ситуаций и оптимизации процесса расследо-
вания в целом позволят следователям повысить эффектив-
ность работы и минимизировать риски нарушения разум-
ных сроков расследования по делу.

Разработанность темы исследования. Проблема неза-
конной деятельности организаций с признаками финансо-
вой пирамиды привлекала и привлекает внимание ученых 
в разных областях научный знаний (в криминологии, уго-
ловном праве, психологии, экономике и криминалистике), 
о чем свидетельствует большое количество научных публи-
каций. Однако ученые-криминалисты пока еще не так ак-
тивно включены в научное сопровождение и методическое 
обеспечение вопросов расследования подобных преступле-
ний. Одним из авторов, который на протяжении многих лет 
исследует вопросы расследования преступлений рассма-
триваемой категории, является В. Ю. Белицкий [5, 6]. В то 
же время имеется ряд методических разработок по рассле-
дованию и экспертному сопровождению преступлений рас-
сматриваемой категории [7—10]. 

По мнению В. Ю. Белицкого, «под мошенничеством, 
совершенным по принципу „финансовой пирамиды“, не-
обходимо понимать способ преступления, основанный на 
принципе привлечения финансовых средств от физических 
и юридических лиц (вкладчиков, кредиторов и пр.) с созда-
нием иллюзии продуманности и обоснованности инвести-
ционной деятельности и обещанием быстрого обогащения 
с осуществлением последующих выплат денег, а равно пре-
доставления имущества, не в результате собственной эко-
номической деятельности, а за счет новых финансовых по-
ступлений от вкладчиков, так как собственного имущества 
заемщика недостаточно для удовлетворения всех имуще-
ственных требований вкладчиков, что влечет причинение 
им материального ущерба» [5, c. 8]. 

В общем смысле под финансовой пирамидой понимает-
ся привлечение финансовых средств от физических и юри-
дических лиц и осуществление последующих им выплат 
денег, а равно предоставление имущества, не в результа-
те собственной экономической деятельности, а за счет по-
ступлений от новых кредиторов. К числу дополнительных 
признаков финансовых пирамид относятся: предложение 
доходности от передачи денежных средств организации, 
значительно превышающей среднерыночные условия пре-
доставления финансовых услуг; побуждение участников  
к привлечению родственников и знакомых к потреблению 
финансовой услуги; агрессивное рекламное сопровожде-
ние своей деятельности, демонстрирующее фиктивные 
«истории успеха вкладчиков»; связь инвестиционных идей 
со сферами экономики, традиционно воспринимаемыми 



226

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, февраль № 1 (58). Подписные индексы – 38683, Р8683

населением как высокодоходные (добыча полезных иско-
паемых, строительство, биржевая торговля и др.); частич-
ное исполнение принятых обязательств для формирования 
положительной репутации и доверия вкладчиков в целях 
увеличения численности участников и объема привлекае-
мых денежных средств.

Более полный перечень признаков финансовой пирами-
ды содержится в приложении к методике работы Главного 
управления противодействия недобросовестным практи-
кам поведения на открытом рынке по расследованию де-
ятельности организаций, имеющих признаки финансовых 
пирамид [11].

Типичная преступная схема организации деятельности 
финансовой пирамиды на базе КПК, предложенная нами 
ранее [12, c. 90—91], дает представление о логической по-
следовательности и взаимосвязи этапов реализации мошен-
ничества, определении основных мест локализации следов 
и организации их обнаружения, принятии упреждающих 
мер по нейтрализации противодействия расследованию. 

Методология исследования. Настоящее исследование 
базируется на результатах, полученных автором в рамках 
подготовки научно-исследовательской работы «Практика 
расследования преступлений, связанных с деятельностью 
кредитно-потребительских кооперативов и иных организа-
ций финансового рынка, имеющих признаки „финансовых 
пирамид“», по заявке Следственного департамента МВД 
России в рамках плана научного обеспечения деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации на 2021 г., 
а также использовании общенаучных (описание, сравне-
ние) и формально-логических (анализ, синтез, аналогия) 
методов исследования. 

Основная часть
В настоящей работе обратим внимание на проблемные 

ситуации, которые возникают в процессе расследования. 
Материалы следственной практики свидетельствуют о том, 
что при расследовании уголовных дел о преступлениях ана-
лизируемой категории возникают следующие трудности: 

– сложность установления полного перечня данных 
вкладчиков (пайщиков) для их последующего вызова и 
допроса в качестве потерпевших, что является одной из 
причин длительного расследования уголовных дел данной 
категории; 

– отсутствие полной достоверной бухгалтерской доку-
ментации, свидетельствующей о поступлении, движении и 
расходовании денежных средств (является результатом за-
ранее спланированного сокрытия следов преступления пу-
тем ведения двойной бухгалтерии);

– межрегиональный характер осуществления деятель-
ности и нахождение конечных получателей (бенефициа-
ров) денежных средств в других городах и государствах, 
масштабность производства процессуальных и оператив-
но-розыскных мероприятий (необходимость организации 
расследования на межрегиональном уровне, быстрота и 
качество исполнения отдельных поручений следователя, 
координация работы следственной или следственно-опера-
тивной группы); 

– ненадлежащее ведение хозяйствующим субъектом ре-
естра заемщиков (такие реестры либо ведутся с грубыми 
нарушениями, либо умышленно уничтожаются в случаях 
опасности разоблачения преступной деятельности);

– большой объем изучения и анализа финансово-хозяй-
ственной и бухгалтерской документации и длительность 

производства судебных экспертиз (бухгалтерской, компью-
терной, математической, психологического-лингвистиче-
ской, финансово-аналитической, почерковедческой и др.); 

– отсутствие правового механизма ареста виртуальных 
активов для их последующей конфискации (в случаях за-
числения и сбережения средств в виртуальных активах). 

Одной из важнейших причин несвоевременного по-
лучения информации о деятельности организаций с при-
знаками финансовых пирамид, а точнее уже негативных 
последствиях такой деятельности, является отсутствие 
упреждающего контроля и надзора за деятельностью ука-
занных организаций со стороны уполномоченных органов. 
Это позволяет мошенникам в течение длительного време-
ни осуществлять незаконную деятельность, увеличивая ее 
масштаб и расширяя географию. Очевидно, что с указанной 
задачей не справляются и саморегулируемые организации 
в сфере финансового рынка, которые не обладают необхо-
димыми контрольными полномочиями.

В результате чего органы внутренних дел получают ин-
формацию о признаках возникновения криминальной ситу-
ации, как правило, уже на стадии массового неисполнения 
обязательств перед вкладчиками, вывода денежных средств 
со счетов организации, сокрытия или уничтожения доказа-
тельственной информации, выезда основных фигурантов за 
пределы Российской Федерации в целях уклонения от уго-
ловной ответственности. Указанные обстоятельства наря-
ду с низким уровнем финансовой грамотности вкладчиков 
определяют комплекс негативных последствий, сопутству-
ющих процессу расследования преступлений рассматрива-
емой категории. 

Результаты. Неполнота материалов доследственных 
проверок. Ограниченность установленных законом сроков 
проведения доследственных проверок и зачастую значи-
тельная масштабность деятельности финансовых пирамид, 
функционирующих на базе КПК и иных организаций фи-
нансового рынка, в своей совокупности определяют слож-
ность обеспечения качественной проверки и сбора матери-
ала, необходимого для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела. Особую важность при организации рабо-
ты в рамках доследственной проверки имеет первоочеред-
ное ориентирование сотрудников на установление места 
нахождения лиц, которые могут быть причастны к органи-
зации финансовой пирамиды, определению их ролей в реа-
лизации преступной схемы; выявлению всех территориаль-
но обособленных подразделений, через которые осущест-
влялся сбор денежных средств; установлению помещений, 
используемых для осуществления преступной деятельно-
сти; мест хранения финансовой и бухгалтерской докумен-
тации, реестра пайщиков и заключенных с ними договоров; 
определения механизма вывода и легализации похищен-
ных денежных средств.

Проблема установления умысла у руководителей и ра-
ботников организаций с признаками финансовой пирамиды 
на хищение денежных средств вкладчиков. Наличие дан-
ной проблемы определяется частичным исполнением при-
нятых злоумышленниками обязательств по возвращению 
привлеченных активов и выплате процентов, осуществле-
нием инвестиционной деятельности, потреблением необ-
ходимых для функционирования кооператива услуг и иной 
активностью, направленной на маскировку преступных на-
мерений и их реализацию.

Получение достаточных доказательств наличия лиц, осу-
ществлявших привлечение денежных средств у населения, 
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является необходимым условием точной уголовно-правовой 
оценки организации финансовой пирамиды как обществен-
но опасного деяния. Однако, как показывает практика, орга-
низаторы преступных схем нередко действуют, скрывая ис-
тинную цель такой деятельности от невольных соучастников 
преступной деятельности.

Например, СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому 
краю 29.01.2019 г. возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
в отношении Л., Б., Я., Б2 и других неустановленных лиц 
по факту хищения денежных средств пайщиков КПК «У» 
в общей сумме не менее 106,3 млн руб. Проведенным рас-
следованием достаточных доказательств, подтверждающих 
наличие у перечисленных лиц корыстной заинтересованно-
сти, не установлено, в связи с чем уголовное преследование 
в отношении Б., Я., Б2 22.09.2020 г. прекращено по осно-
ванию, предусмотренному п. 1 ч. 1. ст. 27 УПК РФ. При 
этом расследованием установлено, что Л., используя под-
контрольные ему КПК «КС „У“ — Хабаровск» и КПК «У», 
привлек денежные средства пайщиков КПК по договорам 
передачи личных сбережений на общую сумму не менее 
1,9 млрд руб. и производил выплату пайщикам за счет при-
влечения новых пайщиков, при этом не осуществляя инве-
стиционную, законную предпринимательскую или иную 
деятельность, связанную с использованием привлеченных 
денежных средств. 11.06.2021 г. уголовное дело с обвини-
тельным заключением по обвинению Л. в порядке ст. 220 
УПК РФ направлено прокурору Хабаровского края. 

Проблемы выявления и доказывания незаконной дея-
тельности финансовых пирамид, совершенной в составе 
организованной группы или преступного сообщества. По-
ложительным примером организации расследования пре-
ступной деятельности финансовой пирамиды, совершен-
ной в составе преступного сообщества, является уголов-
ное дело, возбужденное 27.08.2019 г. СУ УМВД России 
по Тульской области по факту организации деятельности 
по привлечению денежных средств физических лиц под 
предлогом получения личных сбережений от пайщиков 
КПК «Д» с выплатой процентов за их использование за счет 
привлеченных денежных средств новых пайщиков. В ходе 
расследования установлены неправомерные действия руко-
водителей КПК по распоряжению денежными средствами 
вкладчиков по своему усмотрению, содержащие признаки 
мошенничества.

В результате грамотной организации расследования 
03.06.2020 г. задержаны и заключены под стражу К. и Р., 
а 11.09.2020 г. с Р. заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве, в рамках которого получены новые доказа-
тельства, установлен состав участников и их причастность 
к аналогичной деятельности КПК «ГСС», задержаны еще 
семеро участников преступной деятельности. Это позволи-
ло 15.01.2021 г. возбудить уголовное дело по факту созда-
ния и участия в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК 
РФ). В дальнейшем с К. также заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве.

По результатам расследования установлено, что в пе-
риод, предшествующий 20.08.2017 г., на территории го-
рода Тулы Х., Ч., Д. и М. создали преступное сообщество 
и вовлекли в совместную преступную деятельность при 
различных обстоятельствах К., Б., К2, Р., Б2. Для осу-
ществления деятельности преступного сообщества были 
учреждены КПК «Д» и КПК «ГСС», которые действова-
ли на территории 12 субъектов Российской Федерации 

и позволили похитить у граждан денежные средства на 
общую сумму 467,5 млн руб. 

Организаторам и участникам организованного преступ-
ного сообщества предъявлено обвинение в совершении 
преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 соответственно и ч. 4 
ст. 159 УК РФ. Уголовные дела в отношении Р. и К., с ко-
торыми заключены досудебные соглашения о сотрудниче-
стве, находятся в Центральном районном суде Тулы на рас-
смотрении по существу.

Кроме того, одной из типичных причин возвращения 
уголовных дел рассматриваемой категории для производ-
ства дополнительного расследования являются упущения 
при проведении судебных бухгалтерских экспертиз и не-
правильный расчет суммы материального ущерба, причи-
ненного от незаконной деятельности финансовых пирамид.

В следственной практике возникают сложные ситуа-
ции, которые требуют применения специальных знаний и 
экспертных методик, ориентированных на рассматрива-
емую категорию преступлений. Прогнозируя негативное 
развитие обстановки в части экспертного сопровождения 
преступлений рассматриваемой категории, специалиста-
ми ЭКЦ МВД России и Академии управления МВД Рос-
сии разработаны рекомендации, которые предусматривают 
подробное описание производства экономических экспер-
тиз в отношении различных видов организаций, имеющих 
признаки финансовых пирамид [13—15]. Уверенное зна-
ние сведений, изложенных в указанных рекомендациях, 
позволит существенно снизить вероятность возникновения 
вышеотмеченных и иных сходных проблемных ситуаций, 
а также своевременно и рационально обеспечить эксперт-
ное сопровождение расследования уголовных дел о столь 
сложных преступлениях.

Выводы и рекомендации
Подводя итоги настоящего исследования, сформулиру-

ем ряд рекомендаций, которые позволят оптимизировать 
процесс расследования преступлений, связанных с деятель-
ностью финансовых пирамид, и снизить риски возникнове-
ния отмеченных нами проблемных ситуаций.

1. Первостепенное внимание уделять установлению 
реестра вкладчиков, организации последующей работы 
по поиску указанных лиц и проведению с ними всех не-
обходимых следственных действий. Давать поручения 
оперативным сотрудникам на установление неофициаль-
ного реестра пайщиков. Использовать возможность по-
лучения информации о пайщиках, в случае отсутствия 
реестра в кооперативе, в Банке России на основании ч. 4 
ст. 12 Федерального закона «О кредитной кооперации» от 
18.07.2009 г. № 190-ФЗ. 

2. По уголовным делам, где предполагается межрегио-
нальный характер преступной деятельности, важно своев-
ременно оценить ее масштабы, перечень и расположение 
обособленных подразделений, осуществляющих такую 
деятельность, для создания и организации скоординиро-
ванной работы следственно-оперативных групп по прове-
дению обысковых мероприятий, направленных на изъятие 
документов и предметов, имеющих доказательственное 
значение, а также исключающих их уничтожение.

3. После проведения всех необходимых оперативных 
мероприятий и следственных действий, требующих сохра-
нения в тайне факта активной работы правоохранитель-
ных органов по делу, организовать широкое освещение  
в средствах массовой информации сведений о преступном 
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характере деятельности соответствующей организации, 
раскрытии схемы ее работы, а также установлении мак-
симально возможного числа вкладчиков для обеспечения 
проведения расследования в разумные сроки, что немало-
важно для дел рассматриваемой категории. 

4. С целью повышения эффективности работы по воз-
мещению ущерба, причиненного преступлениями рассма-
триваемой категории, осуществлять проверку родственни-
ков обвиняемых (подозреваемых) и их ближнего окруже-
ния, на которых с целью сокрытия могло быть приобретено 
или переоформлено похищенное имущество, для принятия 
в дальнейшем процессуальных мер в порядке ст. 115 УПК 
РФ. При работе с реестром вкладчиков и признании их по-
терпевшими важно обращать внимание на тех из них, кто 
может быть аффилирован с участниками преступной схе-
мы. Такие лица не только должны быть исключены из чис-
ла потерпевших, но и рассматриваться в качестве соучаст-
ников и соответчиков по гражданским искам при условии 
доказывания указанного факта.

5. При организации использования специальных зна-
ний и экспертного сопровождения расследования уго-
ловных дел о преступлениях рассматриваемой категории 
необходимо руководствоваться ранее отмеченными ре-
комендациями ЭКЦ МВД России в части оптимизации 
взаимодействия на этапах подготовки, назначения и про-
изводства бухгалтерской и финансово-аналитической су-
дебных экспертиз.

6. Обеспечить обязательное направление запросов в 
МРУ Росфимониторинга по федеральным округам в целях 
установления незаконных финансовых операций, направ-
ленных на легализацию денежных средств, полученных 
преступным путем, или их вывод за рубеж.

7. Учитывая преимущественно групповой характер пре-
ступлений рассматриваемой категории, а также накоплен-
ный положительный опыт, необходимо активнее исполь-
зовать возможности института досудебного соглашения 
о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ). При осуществлении 
работы в данном направлении акцентировать внимание на 
сотрудниках КПК и иных организаций финансового рын-
ка, которыми в процессе реализации преступной схемы фи-
нансовой пирамиды обеспечивалось движение денежных 
средств, в частности прием и выдача займов (открывает 
возможность получения данных о модели преступной де-
ятельности и ее участниках; количестве вкладчиков и объ-
еме привлеченных денежных средств; движении денежных 
средств, способах их обналичивания либо легализации).

8. В случаях выявления КПК с признаками финансовой 
пирамиды устанавливать причины бездействия со стороны 
саморегулируемых организаций, а также обхода мониторинга 
сети Интернет, проводимого подразделениями Банка России, 
в целях выявления обстоятельств, способствующих совер-
шению преступления и выработке мер по их нейтрализации 
(подготовки обобщенных представлений либо предложений 
по изменению нормативных правовых актов, регламентирую-
щих деятельность организаций на финансовом рынке).

Заключение
В завершение отметим, что в настоящей статье рассмо-

трены лишь отдельные проблемные ситуации и рекомен-
дации по их разрешению, базирующиеся на результатах 
анализа современной следственной и судебной практики, 
а следовательно, могут быть полезны как ученым, иссле-
дующим рассматриваемые проблемы, так и практическим 
работникам.
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