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Аннотация. В современной криминологии не существует качественных 

способов оценки масштабов и форм проявления профессиональной 

преступности. Автором предпринята попытка провести такую оценку при 

помощи метода контент-анализа информационного пространства сети 

Интернет. В результате сделан вывод о том, что все профессиональные 

преступления можно условно разделить на две группы: преступления, 

связанные с посягательствами на собственность,  и преступления, связанные с 

незаконной реализацией запрещенных к обороту товаров и оказанием 

незаконных услуг (сбыт наркотиков, незаконное производство и сбыт 

алкогольной продукции, незаконная банковская деятельность и др.). 
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Annotation.In modern criminology there are no qualitative ways to assess the 

scale and forms of professional crime.The author has attempted to conduct such an 

assessment using the method of content analysis of the Internet.As a result, it was 

concluded that all professional crimes can be divided into two groups: crimes related 

to infringement of property and crimes related to the illegal sale of prohibited goods 

and the provision of illegal services (sale of drugs, illegal production and sale of 

alcoholic beverages, illegal banking activities, etc.). 
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Вопросы понимания, оценки и разработки мер предупреждения 

профессиональной преступности являются актуальными для 

криминологической науки. При этом оценка масштабов и форм проявления 

профессиональной преступности является наиболее сложным и неоднозначным 
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процессом, поскольку в современной российской статистической отчетности не 

фиксируются ни отдельные признаки преступного профессионализма, ни 

деяния, которые могут быть отнесены к профессиональным. В научных 

исследованиях встречаются попытки оценить масштабы и формы 

профессиональной преступности, используя статистические данные об 

организованной и рецидивной преступности[1; 2]. Но таким путем невозможно 

качественно исследовать профессиональную преступность. 

Однако существует и альтернативный метод исследования 

криминологических особенностей профессиональной преступности – метод 

кейсового контент-анализа информационного пространства сети Интернет. 

Примеры использования этого метода известны криминологии [3]. Метод 

кейсового контент-анализа информационного пространства сети Интернет 

основан на том, что на некоторых сайтах публикуются информационные 

сообщения (кейсы), описывающие ситуации совершения преступлений с 

упоминанием ряда криминологически значимых особенностей. К таким 

Интернет-ресурсам относятся, в первую очередь, официальные сайты МВД 

России, Следственного комитета России, ФСБ России, а также официальные 

сайты территориальных подразделений названых органов. Суть метода 

заключается в разработке статистического формуляра для систематизации 

описанных особенностей преступлений, в последующем исследовании 

содержания кейсов, внесении полученных данных в формуляр и их анализе. 

Для изучения криминологических особенностей профессиональной 

преступности был выбран интернет-сайт МВД России, где в разделе «Новости» 

хронологически систематизированы кейсы, содержащие описание 

зарегистрированных, раскрытых и расследованных преступлений, 

совершенных на всей территории России.  

За период с 1 июня 2017 г. по 1февраля 2018 г. было обработано 612 

кейсов. Разработанный формуляр позволил зафиксировать четыре 

криминологически значимые особенности преступлений: вид преступления, 

признаки преступной квалификации, возможность извлечения дохода в 

результате совершения преступления, а также, повторность преступной 

деятельности. Кроме того, проводилось сравнение однотипных преступлений, 

отнесенных и не отнесенных к профессиональным с целью определения 

характеристик, позволяющих отнести конкретное деяние именно к числу 

профессиональных. 

В результате контент-анализа было установлено, что все 

профессиональные преступления можно условно разделить на две группы: 

преступления, связанные с посягательствами на собственность (кражи, 

грабежи, разбои, мошенничества, вымогательства) – 51% и преступления, 

представляющие собой «криминальный бизнес», то есть,  связанные с 

незаконной реализацией запрещенных к обороту товаров и оказанием 

незаконных услуг (сбыт наркотиков, незаконное производство и сбыт 

алкогольной продукции, незаконная банковская деятельность, незаконная 
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организация азартных игр, изготовление и сбыт фальшивых денег, реализация 

контрафактной продукции и др.) – 49%. 

Структура профессиональных посягательств на собственность выглядит 

следующим образом: 

1. Мошеннические действия – 26% от общего количества 

профессиональных преступлений. 

2. Кражи – 15%. 

3. Грабежи, разбои и вымогательства – 10%. 

Подробный анализ кейсов, содержащих информацию о мошеннических 

действиях, позволил установить, что 51% из них имеют признаки 

профессиональной преступности. В числу таких признаков можно отнести, 

прежде всего, способ совершения преступления, требующий определенных 

знанийили навыков (например, знание юридических механизмов участия 

граждан в долевом строительстве недвижимости, психологических навыков 

убеждения при совершении «телефонных» мошенничеств, навыков 

изготовления поддельных документов для продажи автомобиля и др.), 

значительное количество эпизодов преступной деятельности, количество 

потерпевших и размер причиненного ущерба (размер криминального дохода). 

Можно выделить способы, характерные длясовершения мошеннических 

действий с признаками преступного профессионализма: 

1. «Телефонное» мошенничество, предполагающее хищение денежных 

средств у потерпевшего якобы за непривлечение к уголовной 

ответственностиблизкого родственника. Такой способ использовался в 19,2% 

случаев выявленного профессионального мошенничества. 

2. Мошенничество в сфере долевого строительства недвижимости[4]– 

15,4% от числа фактов профессионального мошенничества. 

3. Инсценировка фактов дорожно-транспортных происшествий с 

последующим получением страхового возмещения – 7,7% профессионального 

мошенничества. 

4. Хищение денежных средств под предлогом их привлечения во вклад 

под высокий процент («финансовые пирамиды»). Ученые определяют такой 

вид мошенничества как преступление, способом которого является 

привлечение финансовых средств от физических и юридических лиц 

(инвесторов, вкладчиков и пр.) с созданием иллюзии продуманности и 

обоснованности инвестиционной деятельности и обещанием быстрого 

обогащения с осуществлением последующих выплат денег, а равно,  

предоставления имущества не в результате собственной экономической 

деятельности, но и  за счет новых финансовых поступлений от вкладчиков, т. к. 

собственного имущества заемщика недостаточно для удовлетворения всех 

имущественных требований вкладчиков, что влечет причинение им 

материального ущерба[5, с. 73]. Этот способ использовался в 7,7% случаев 

профессионального мошенничества. 

5. Мошенничество, сопровождающееся использованием поддельных 

судебны хрешений о взыскании денежных средств с граждан и юридических 
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лиц. Этот способ составил также 7,7% от фактов совершения мошенничества с 

признаками преступного профессионализма. 

6. Мошенничество, совершенное под предлогом «содействия» в 

получении кредита в банке. 

7. Мошенничество, сопровождающееся получением конфиденциальной 

информации о банковских картах граждан с последующим хищением с них 

денежных средств. 

8. Хищение, связанное с предложением «помощи» в погашении кредитов, 

а также в оформлении разрешительных документов на проживание в России. 

9. Мошенничество под предлогом снятия «порчи». 

10. Мошенничество, связанное с оформлением кредитов на подставных 

лиц. 

11. Хищения, совершенные с использованием программно-технических 

средств для незаконного получения доступа к аккаунтам пользователей 

интернет-сервиса, на котором происходил обмен информацией и оформлялись 

заявки между участниками рынка автомобильных грузоперевозок. 

12. Мошенничество, связанное с незаконным получениемсубсидий на 

оказание финансовой поддержки индивидуальным предпринимателям. 

13. Хищение, сопровождающееся использованием поддельных 

документов при продаже автомобилей. 

14. Мошенничество с использованием Интернет-магазинов, где 

продавались несуществующие товары. 

15. Хищение под предлогом оказания содействия в приобретении по 

выгодной цене жилья, якобы, реализуемого городской администрацией. 

16. Мошенничество, связанное с наблюдением за процедурой ввода пин-

кода банковской карты с последующим завладением картой обманным путем 

подмены на муляж. 

На последние 11 способов приходится 42,3% фактов профессионального 

мошенничества, что свидетельствует об изобретательности и разнообразии 

способов совершения мошеннических действий преступниками-

профессионалами. Кроме того, обращает на себя внимание то, что 15% случаев 

совершения профессиональных мошеннических действий сопровождались 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Следует учесть, что используемый метод исследования не учитывает 

латентную составляющую профессиональной преступности, которая, 

безусловно, очень велика. В частности, обращает на себя внимание достаточно 

низкая доля мошеннических действий, связанных с реализацией 

несуществующих товаров в Интернет-магазине (3,8%). По оценкам 

исследователей, с таким видом мошенничества сталкивается каждый пятый 

пользователь сети Интернет[6, с. 102]. Напрашивается вывод о высокой 

латентности такого вида профессионального мошенничества. 

Как уже было отмечено, следующим по распространенности видом 

профессиональных преступных посягательств на собственность являются 

кражи. О профессионализме лиц, совершающих кражи, в большинстве случаев 
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говорит многоэпизодность преступной деятельности, тщательный выбор 

объектов посягательства, совершение преступлений в составе групп с 

распределением ролей, отработанный способ совершения преступных 

действий, в том числе,  с применением технических средств. 

В структуре профессиональных краж можно выделить следующие виды 

преступлений: 

1. Кражи из квартир и жилых домов, совершенные вотсутствие хозяев– 

26,7%.  

2. Кражи из магазинов – 20%. 

3. Кражи автомобилей – 13,3%. Учеными отмечается, что кражи 

автомобилей являются традиционным профессиональным преступлением. Они 

характеризуются устойчивостью преступной деятельности лиц, их 

совершающих, выражающейся в многократности совершения аналогичных 

деяний до задержания, достигающей десятков преступных актов; наличием у 

задержанных автоворов целого ряда судимостей за совершение автокраж (или) 

иных корыстных преступлений (общий и специальный рецидив); отсутствием у 

большинства автоворов официальных занятий, поскольку доходы от 

реализации краденых машин заменяют им основной источник существования; 

совершенствованием криминального ремесла, что обеспечивает им 

возможность многократности совершения автокраж[7, с. 99]. 

4. Кражи из жилища пенсионеров, куда преступники проникали под 

надуманным предлогом– 13,3%. 

5. Кражи с банковских счетов. 

6. Кражи топлива из нефтепроводов. 

7. Кражи денег из банкоматов с использованием специальных 

технических средств и программного обеспечения. 

8. «Карманные» кражи. 

Доля последних четырех видов преступлений, в совокупности, составляет 

26,7% от числа краж, совершенных с признаками преступного 

профессионализма. 

Третьим компонентом в структуре профессиональных посягательств на 

собственность являются корыстно-насильственные преступления (грабежи, 

разбои, вымогательства), составляющие 10% от всех профессиональных 

преступлений. Среди таких преступлений наибольшим удельным весом 

обладают грабежи и разбойные нападения, совершенные с признаками 

преступного профессионализма (около 70%). Такие нападения отличает 

тщательная подготовка, выбор объекта посягательства, совершение 

преступлений в составе групп с распределением ролей, наличие у преступников 

оружия, крупный размер ущерба. Объектами посягательств при совершении 

профессиональных грабежей и разбойных нападений становились банки, 

магазины, ломбарды, заправочные станции, жилые дома и большегрузные 

автомобили. 

Около 30% корыстно-насильственных посягательств на собственность, 

совершенных с признаками профессионализма, составляют вымогательства. Во 
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всех случаях преступления совершались членами организованных групп, 

занимающихся вымогательством денежных средств у предпринимателей за 

оказание криминального покровительства. 

Вторая половина современной профессиональной преступности – это 

«криминальный бизнес», то есть,  деяния, связанные с незаконной реализацией 

запрещенных к обороту товаров и оказанием незаконных услуг. В структуре 

этой группы профессиональных преступлений можно выделить следующие 

компоненты: 

1. Сбыт наркотических средств – 19 % от общего количества 

профессиональных преступлений. 

2. Незаконное производство и сбыт алкогольнойпродукции – 14 %. 

3. Незаконная банковская деятельность – 6%. 

4. Иные виды «криминального бизнеса»: организация азартных игр, 

изготовление и сбыт фальшивых денег, сбыт контрафактныхтоваров, 

незаконная добыча водных биологических ресурсов, незаконная рубка лесных 

насаждений, организация незаконной миграции, организация занятия 

проституцией – 10%. 

О сбыте наркотических средств, совершаемом профессиональными 

преступниками, могут свидетельствовать следующие признаки:  

- осуществление преступной деятельности в составе групп с 

распределением ролей;  

- привлечение новых лиц к преступной деятельности, а также 

бесконтактный способ сбыта веществ с использованием сети Интернет, 

мессенджеров, электронных средств платежа; крупные размеры сбываемых 

наркотиков;  

- доход от преступной деятельности;  

- приспособления и материалы для фасовки и упаковки веществ;  

- межрегиональный и международный характер деятельности. В 

большинстве случаев предметом преступлений являются синтетические 

наркотики – «спайсы», «соли», амфетамин, а также «традиционные» марихуана 

и героин. 

Незаконное производство и сбыт алкогольной продукции, описанное 

практически во всех обнаруженных кейсах, можно отнести к 

профессиональному криминальному бизнесу. Об этом свидетельствуют, в 

первую очередь, масштабы преступной деятельности: в среднем, на одно 

преступление приходилось около 30 тысяч единиц готовой к реализации 

контрафактной продукции и около 20 тонн сырья. Также, признаками 

преступного профессионализма являются:  

- цеха и линии по розливу спиртных напитков разных видов и 

наименований;  

- приспособления для закупоривания бутылок;  

- большое количество тары, упаковочного материала, акцизных марок и 

этикеток;  

- оптово-розничная сеть сбыта продукции; 
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- изъятая документация, содержащая сведения об объемах проданной 

алкогольной продукции и вырученных денежных средствах; 

- осуществление преступной деятельности в составе групп с 

распределением ролей (поиск и закупка сырья, производство алкоголя, печать 

акцизных марок и этикеток, транспортировка и сбыт готовой продукции); 

- межрегиональный характер деятельности.  

Несмотря на то, что, традиционно, в криминологии незаконное 

производство и сбыт алкогольной продукции не называется в числе 

профессиональных преступлений.  В научных исследованиях отмечается, что 

40% от общего объема рынка товаров – контрафактная продукция, в которой 

доля нелегального оборота алкогольной продукции по России – 50%. Кроме 

того, указывается на очевидное несоответствие установленных штрафов, в том 

числе, и административных, за сбыт контрафактной продукции, размеру 

выручки от его реализации. Незаконный доход правонарушителей, получаемый 

от объемов проданной продукции, несоизмеримо выше, и в ряде случаев им 

выгоднее заплатить штраф, чем отказаться от реализации контрафакта и 

фальсификата[8, с. 162-163]. В таких условиях справедливо говорить о том, то 

незаконное производство и сбыт алкогольной продукции занимает свое место в 

структуре профессионального криминального бизнеса. 

Одним из самых высоко доходных видов профессионального преступного 

бизнеса является незаконная банковская деятельность.  

В самом общем виде механизм осуществления противоправной 

деятельности описан в литературе: клиенты – реально действующие субъекты 

хозяйственной деятельности, заинтересованные в получении наличных 

денежных средств в обход нормативных актов, регламентирующих кассовую 

работу, перечисляют на банковские счета специально созданных членами 

группы фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц либо на 

самих же членов группы, безналичные денежные средства в счет оплаты за 

товар, предоставление услуг. Фактически, хозяйственная деятельность 

указанными фирмами не осуществляется, ни товары, ни услуги контрагентам 

не предоставляются. В своей отчетности клиенты прикрывают эти мнимые 

сделки фиктивными договорами и иными финансово-хозяйственными 

документами. Управление расчетными счетами фиктивных организаций 

осуществляется участниками группы дистанционно при помощи системы 

«клиент – банк» каждой из фиктивных организаций, а также данные о заявках, 

зачислении и списании денежных средств, как правило, интегрированы в 

единую программную оболочку. Каждому клиенту присваивается уникальный 

идентификатор, позволяющий отслеживать через указанную программную 

оболочку в режиме реального времени данные о поступлении от него средств 

на счета используемых фиктивных фирм и их дальнейшем движении. 

После поступления на счета фиктивных фирм денежные средства 

перераспределяются между указанными организациями для создания видимо-

сти небольшого оборота денежных средств по счетам, затем снимаются в 

наличном виде с обоснованием «для обеспечения хозяйственных нужд» или 
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«для приобретения различных изделий у населения за наличный расчет» и тому 

подобными в различных объемах. 

Полученные наличные денежные средства доставляются участниками 

группы в специально созданный узел пересчета, где распределяются согласно 

клиентским заявкам, упаковываются, опломбируются и либо напрямую 

инкассируются клиентам, либо выдаются клиентам в кассе. 

За операции по обналичиванию, перевозке и транзиту денежных средств 

члены преступной группы получают денежное вознаграждение в виде 

фиксированного процента комиссии от суммы конкретного платежа[9, с. 359-

360]. 

При анализе выявленных фактов обращает на себя внимание размер 

извлеченного дохода – от 9 до 133 миллионов рублей (в среднем, около 4 

миллионов рублей на одно преступление). Помимо размера дохода, о 

профессиональном характере незаконной банковской деятельности 

свидетельствует обладание преступниками специальными знаниями в сфере 

создания фиктивных юридических лиц, обналичивания денежных средств и 

оказания банковских услуг. В каждом выявленном случае незаконная 

банковская деятельность носит групповой, организованный характер.  

Остальные 10% профессионального криминального бизнеса, в числе 

которых - организация азартных игр, изготовление и сбыт фальшивых денег, 

сбыт контрафактных товаров, незаконная добыча водных биологических 

ресурсов, незаконная рубка лесных насаждений, организация незаконной 

миграции, организация занятия проституцией, хоть и отличаются друг от друга 

по объектам преступного посягательства, но имеют много общих черт.  

Во-первых, это групповой характер совершения преступлений с 

распределением ролей.  

Во-вторых, это значительные масштабы преступной деятельности, о 

которых можно судить по количеству предметов и средств совершения 

преступлений (в случаях с незаконной организацией азартных игр, 

изготовлением и сбытом фальшивых денег, сбытом контрафактных товаров), 

объемам незаконно добытых биологических ресурсов, размеру ущерба и 

извлеченного дохода, количеству лиц, вовлеченных в противоправную 

деятельность (применительно к организации незаконной миграции и 

организации занятия проституцией).  

В-третьих, это использование специальных знаний и технических средств 

для совершения преступлений.  

Показателен пример с организацией незаконной миграции, при 

расследовании которой были изъяты бланки и готовые паспорта граждан 

государств Центрально-Азиатского региона, миграционные карты, 

водительские удостоверения, дипломы о высшем образовании, медицинские и 

трудовые книжки, свидетельства о заключении и расторжении брака, иные 

документы, технические устройства для изготовления печатной продукции 

(компьютеры, принтеры, сканеры, ламинаторы, прессы), голограммы, штампы 

и печати государственных и муниципальных органов власти РФ и зарубежных 
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стран[10]. Кроме того, использовались специальные игровые панели и 

компьютерная техника при незаконной организацией азартных игр, 

оборудование и расходные материалы для изготовления фальшивых денежных 

купюр, тяжелая лесозаготовительная техника и др.  

Наконец, еще одной чертой, объединяющей если не все, то значительную 

часть видов профессионального криминального бизнеса, является 

межрегиональный или даже международный характер преступной 

деятельности. 

В пользу профессионального характера перечисленных криминальных 

видов бизнеса свидетельствуют и научные работы. В частности, в 

криминологических исследованиях отмечались признаки преступного 

профессионализма деятельности, направленной на организацию занятия 

проституцией[11, с. 8], незаконную организацию и проведение азартных 

игр[12], изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг[13, с. 8], 

организацию незаконной миграции[14] и других видов криминального бизнеса. 

Разумеется, нельзя утверждать, что описанные формы и масштабы 

проявления профессиональной преступности полностью соответствуют 

реальным. Уже один тот факт, что используемый метод не учитывает 

латентную составляющую профессиональной преступности, говорит о 

невозможности в точности исследовать этот криминальный феномен. Однако в 

условиях, когда наблюдается дефицит эффективных методов изучения 

профессиональной преступности, представленный материал существенным 

образом дополняет криминологическое знание о противоправных деяниях, 

совершаемых с признаками профессионализма, и может быть использован как 

при разработке мер предупреждения преступности, так и в ходе дальнейших 

научных исследований. 
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