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В данной статье обращается внимание на 
особенности профилактики преступлений, свя-
занных с манипулированием в области потреби-
тельского рынка и кредитно-финансовой сфере. 
На основе изучения материалов опубликованной 
практики и доктринального исследования автор 
дает определение манипулирования в уголовно-
правовом смысле и выделяет несколько акту-
альных направлений криминологического преду-
преждения уголовно-правового манипулирова-
ния в сфере экономической деятельности. 

Ключевые слова: манипуляция, манипулиро-
вание, мошенничество, преступное манипули-
рование, манипулирование рынком, фальсифика-
ция, криминализация, декриминализация.

This article draws attention to the particular 
crime prevention related to manipulation of the 
consumer market and monetary sphere. Based on the 
materials published practice and doctrinal studies, 
the author gives a defi nition of manipulation in the 
penal sense and highlights several topical areas of 
criminological prevent criminal manipulation in the 
sphere of economic activity.
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Экономические и1 социальные преобразова-
ния в России последних десятилетий наряду с 
позитивными изменениями способствуют резко-
му увеличению преступлений против собствен-
ности и экономической деятельности. Данная 
тенденция характерна и для мошенничества и 
манипулирования рынком. Мошенничество и 
манипулирование рынком, как никакие другие 
виды преступлений, из года в год пополняются 
все новыми, более сложными и изощренными 
способами.

В судебной практике последних лет отмеча-
ется, что наряду с классическими приемами об-
мана и злоупотребления доверием преступники 
применяют новые способы, не имевшие анало-
гов в прошлом. Помимо использования информа-
ционных технологий, обман и злоупотребление 
доверием основываются на наукоемких страте-
гиях скрытого психологического воздействия. 
Сообщения средств массовой информации так-
же изобилуют примерами внедрения мошенни-

1 Старший преподаватель кафедры криминаль-
ного права НОУ ВПО «Российский новый универси-
тет».

ками и манипуляторами новых способов обмана, 
основанных на манипулятивных приемах на-
правленного психологического воздействия. Все 
большее число российских граждан вовлекается 
мошенниками в сферу криминального бизнеса, 
становятся жертвами преступников.

Традиционно проблема мошенничества и 
манипулирования рынком, а также иных форм 
проявления преступного манипулирования рас-
сматривается с профессиональных позиций в 
трудах по уголовному праву и криминологии. 
Психологические аспекты рассматриваемых 
общественно-опасных деяний оказались менее 
изученными. Между тем, в теории уголовного 
права, в процессе доказывания и оценки основ-
ных доказательств, каковыми являются показа-
ния участвующих в деле лиц для установления 
истины, психологический анализ механизмов, 
методов и приемов манипулирования сознани-
ем и поведением потерпевших является чрезвы-
чайно теоретически и практически значимым [1, 
с. 36].

Манипуляция в широком толковании как вид 
психологического воздействия, направленного 
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на неявное побуждение другого лица к совер-
шению определенных действий, пронизывает 
практически все сферы взаимодействия людей, 
оставаясь в некоторых случаях социально при-
емлемой и даже одобряемой. Исследованию 
данного феномена посвящены работы в области 
философии, психологии, педагогики, политоло-
гии, социологии, истории.

Преступное манипулирование может при-
меняться в целом ряде корыстных и насиль-
ственных преступлений. Среди корыстных пре-
ступлений, осуществляемых с использованием 
подобного воздействия на личность, выделяют-
ся мошенничество и манипулирование рынком. 
С особой остротой вопросы манипулирования 
как направленного психологического воздей-
ствия на потерпевших встали при расследовании 
и экспертной оценке деятельности финансовых 
пирамид. Большую озабоченность в этой связи 
вызывают факты применения психологических 
познаний при планировании и реализации пре-
ступного замысла, участие в ряде мошенниче-
ских действий профессиональных психологов.

В понятии «манипулирование» содержатся 
два ключевых термина, требующих уточнения. 
Первый из них имеет отношение к тому, что 
представляет собой манипулирование (манипу-
ляция). Второй характеризует, что представляет 
собой манипуляция в уголовном праве. 

Манипулирование – это воздействие на чело-
веческую психику. Таким образом, манипулиро-
вание имеет психологическую природу. Следует 
заметить, что психологическое воздействие мо-
жет быть обращено к разным сторонам челове-
ческой психики: интеллекту, чувствам, эмоциям, 
переживаниям, в том числе недостаточно осо-
знаваемым. Иначе говоря, манипулирование мо-
жет воздействовать не только на сознание, но и 
на подсознание [2, с. 56]. 

Существует возможность введения инфор-
мации непосредственно в подсознание, минуя 
сознание. Самый известный пример – 25-й кадр 
(«кадр Фишера»), хотя современная техника опе-
рирует не только изображениями, но и образами, 
цветовой гаммой, мелодиями. 

Именно поэтому, определяя манипулирова-
ние, важно говорить о воздействии на человече-
скую психику, а не только на сознание, как это 
в основном делают современные исследователи 
рассматриваемого феномена. 

Манипулирование осуществляется с целью 
управления индивидуальным, групповым или 
массовым поведением. С позиций системного 
подхода манипулирование представляет собой 
деятельность управленческой системы, к струк-

турным элементам (подсистемам) которой от-
носятся субъект манипулирования, его объект, 
средства, время и среда манипулятивного воз-
действия. Управление при манипулировании не-
редко является рефлексивным, когда основания 
для принятия решения передаются одним субъ-
ектом другому [3, с. 48]. 

Манипулирование – это скрытое управление 
человеческим поведением. Скрытость управ-
ления обеспечивается средствами воздействия 
на человеческую психику, в качестве которого 
чаще всего выступает дезинформация. Другие 
средства, ставшие популярными в последние 
годы, – нейролингвистическое программирова-
ние (НЛП) и оккультные практики. 

Уголовно-правовой смысл манипуляции оце-
нивается по трем критериям: общественной 
опасности, виновности и противоправности. 
Все три критерия, бесспорно, налицо, когда 
действующий Уголовный кодекс Российской 
Федерации содержит нормы, предусматриваю-
щие уголовную ответственность за различные 
действия манипулятивного характера, среди ко-
торых: ст. 142 «Фальсификация избирательных 
документов, документов референдума»; ст. 142.1 
«Фальсификация итогов голосования»; ст. 159 
«Мошенничество»; ст. 159.1–159.6, нормы ко-
торых содержат признаки иных видов мошен-
ничества; ст. 165 «Причинение имущественно-
го ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием»; ст. 170.1. «Фальсификация единого 
государственного реестра юридических лиц, 
реестра владельцев ценных бумаг или системы 
депозитарного учета»; ст. 172.1 «Фальсифика-
ция финансовых документов учета и отчетности 
финансовой организации»; ст. 185.3 «Манипу-
лирование рынком»; ст. 185.5 «Фальсификация 
решения общего собрания акционеров (участ-
ников) хозяйственного общества или решения 
совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества»; ст. 197 «Фиктивное 
банкротство»; ст. 303 «Фальсификация доказа-
тельств и результатов оперативно-розыскной 
деятельности» и др. 

Сложнее обстоит дело с теми ситуациями, 
когда уголовная ответственность за определен-
ные деяния отсутствует, хотя она может (или 
даже должна) быть установлена. 

Критерием противоправности уголовно-пра-
вового манипулирования выступают междуна-
родно-правовые стандарты в области прав чело-
века. Общественно опасным манипулирование 
становится, когда оно посягает на права других 
людей и причиняет им вред либо содержит угро-
зу причинения такого вреда. 
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Манипулирование создает угрозу инфор-
мационной безопасности населения. Такие 
действия угрожают экономической безопасно-
сти граждан, что выражается в широком рас-
пространении обмана в предпринимательской 
деятельности [4, с. 14; 15 , с. 23], в развитии ин-
фраструктуры, производящей и реализующей 
фальсифицированные товары потребления и т.д. 

Манипулирование нередко посягает на рели-
гиозную безопасность личности и общества, что 
происходит при вовлечении людей в тоталитар-
ные секты, где их превращают в послушные ору-
дия лидера религиозного объединения [5, с. 224]. 

Манипулирование угрожает конституцион-
ным основам государства, когда результаты вы-
боров фальсифицируются. 

Критерием виновности манипулирования яв-
ляется осознание манипулятором общественной 
опасности совершаемых действий, предвидение 
общественно опасных последствий своих дей-
ствий и желание (или сознательное допущение) 
наступления таких последствий.

С учетом сказанного можно предложить сле-
дующее определение уголовно-правового мани-
пулирования: «Манипулирование – это обще-
ственно опасное, противоправное, виновное 
сокрытое воздействие на человеческую психику 
с целью управления индивидуальным, группо-
вым или массовым поведением, причиняющее 
вред правам и законным интересам людей, угро-
жающее безопасности личности, общества и го-
сударства» [6, с. 163]. 

Уголовно-правовые манипуляции сыграли 
заметную роль в проникновении организован-
ной преступности в экономическую деятель-
ность. В этом плане следует обратить внимание 
на то, что преступные организации в массовом 
порядке легально заявили о себе при организа-
ции мошеннических азартных игр и обмане в 
сфере торговли.

Выделяются две сферы экономики, где наи-
более активно и последовательно осуществля-
ются общественно опасные манипуляции: 1) по-
требительский рынок и 2) кредитно-финансовая 
сфера. 

В первой группе – наиболее часто проявляе-
мые в практике борьбы с преступностью мани-
пуляции, квалифицируемые как мошенничество 
(ст. 159, 159.1–159.6 УК РФ) и причинение иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием (ст. 165 УК РФ). В отдель-
ные годы самой высокой в структуре данной 
преступности была доля обмана потребителей 
(ст. 200 УК РФ), однако Федеральным законом 
от 8 декабря 2003 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации» эта статья из УК России была исклю-
чена. Видимо, данное обстоятельство послужи-
ло причиной резкого снижения интенсивности 
противодействия общественно опасным мани-
пуляциям в сфере потребительского рынка: в 
2004 г. число зарегистрированных деяний такого 
рода сократилось на 20%, а количество выявлен-
ных лиц – в 2,5 раза. 

Существуют две тенденции в динамике ис-
следуемых явлений в обозримый период: 

1) снижение доли уголовно-правовых мани-
пуляций в сфере потребительского рынка; 

2) увеличение относительного числа случаев 
манипулирования в кредитно-финансовой сфере. 

Первая из таких закономерностей сигнали-
зирует о снижении активности противодействия 
преступной деятельности, связанной с манипу-
ляциями, вторая – отражает эволюцию манипу-
лирования, которое становится все более изо-
щренным и сложным. 

Обоснованность этих выводов получает ар-
гументацию в динамике соотношений количе-
ства зарегистрированных за каждый год престу-
плений к числу выявленных за их совершение 
преступников – индексов уголовно-правового 
манипулирования в экономической сфере. Ин-
дексы указывают на преобладание числа реги-
стрируемых преступлений по отношению к ко-
личеству выявленных преступников, но когда их 
значения становятся кратными, это свидетель-
ствует о том, что борьба с определенным видом 
преступлений во многом имитируется [7, с. 129]. 

С точки зрения механизма воздействия, уго-
ловно-правовое манипулирование может быть 
простым (элементарным), сложным (квалифи-
цированным) и очень сложным (особо квалифи-
цированным). 

Особо квалифицированные общественно-
опасные манипуляции состоят в скрытом комп-
лексном воздействии на психику человека. До-
стигается это использованием системы различ-
ных приемов, связанных с воздействием на под-
сознание человека. 

Процессы криминализации – декриминали-
зации уголовно-правового манипулирования в 
сфере экономической деятельности во второй 
половине XX столетия имели в целом объек-
тивный характер. В дальнейшем эти процессы 
стали более противоречивыми и недостаточно 
обоснованными. Это относится к упразднению 
повышенной уголовной ответственности за не-
однократное совершение преступлений и специ-
альный рецидив, отказу от такого вида наказания, 
как конфискация имущества (в настоящее время 
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в действующем УК РФ конфискация имущества 
отнесена к иным мерам уголовно-правового ха-
рактера) [8, с. 28]. 

Неоднократность как квалифицирующий 
признак устранен из ч. 2 ст. 159 и ст. 174, но 
оставлен в ч. 2 ст. 180 УК РФ «Незаконное ис-
пользование средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг)». С одной стороны, такое решение 
законодателя противоречит тому, что ст. 16 «Не-
однократность преступлений» Общей части УК 
признана утратившей силу, с другой – неясно, по-
чему данный квалифицирующий признак, если 
это невнимательность законодателя, до сих пор 
не изъят из ч. 2 ст. 180 УК. Рациональное объяс-
нение этому противоречию может быть одно: за-
конодатель проявил очевидную небрежность, но 
уклоняется от признания собственной ошибки, 
что выдает сложившийся стиль поверхностного 
отношения к внесению изменений в уголовное 
законодательство. 

Уголовно-правовая наука в течение многих 
лет убедительно обосновывала общественную 
опасность рецидива преступлений. Доказана 
особая опасность специального рецидива, при 
котором преступники проявляют приобретаемые 
годами профессиональные навыки совершения 
преступлений. Полученные научные данные без 
всяких обоснований проигнорированы законода-
телем. Как отягчающее ответственность обстоя-
тельство, специальный рецидив устранен из ч. 3 
ст. 159 «Мошенничество» (ст. 159.1–159.6 также 
не содержат данного признака рецидива), из ч. 2 
ст. 186 «Изготовление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Осо-
бенно поразительно последнее обстоятельство: 
ведь «успех» фальшивомонетничества всегда 
определялся искусностью лица, подделывавше-
го деньги или ценные бумаги [9, с. 17]. 

Противоречивость уголовно-правой полити-
ки законодателя в рассматриваемом направле-
нии объясняется отсутствием четкой концепции 
противодействия экономической преступности. 

Непоследовательность законодателя при 
оценке общественной опасности различных ви-
дов уголовно-правового манипулирования ука-
зывает на то, что он не располагает достаточно 
полной и достоверной информацией о распро-
страненности определенных общественно опас-
ных деяний в сфере экономической деятельности, 
ущербе, который они причиняют безопасности 
личности, общества и государства [10, с. 414]. 
В результате отдельные виды уголовно-право-
вого манипулирования не получают адекватной 
оценки в законодательстве, а значит, не становят-
ся объектом предупредительного воздействия. 

Материалы опубликованной практики и докт-
ринального исследования позволяют выделить 
несколько актуальных направлений криминоло-
гического предупреждения уголовно-правового 
манипулирования в сфере экономической дея-
тельности [11, с. 56]: 

1. Совершенствование социально-правовой 
политики, обеспечение условий доступности 
целевой помощи. Это будет способствовать сни-
жению интенсивности совершения преступных 
манипуляций в отношении наиболее социально 
незащищенных слоев населения (пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов и т.д.). 

2. Минимизация финансовых рисков (напри-
мер, принятие мер, направленных на снижение 
вероятности участия лиц, склонных к совер-
шению преступлений, в предпринимательской 
деятельности, на ограничение возможностей ле-
гализации преступного манипулирования, при-
дания ему вида законной деятельности). 

3. Противодействие фальсификации учреди-
тельных документов при регистрации предприя-
тий различных форм собственности. 

4. Повышение правовой культуры граждан 
(например, создание общественного мониторин-
га за нарушениями законодательства в сферах, 
наиболее часто затрагивающих интересы граж-
дан, подготовка серии публикаций в СМИ, рас-
крывающих наиболее распространенные спосо-
бы совершения правонарушений и т. д.).

5. Противодействие манипулированию по-
ведением потерпевших после начала уголовно-
го преследования, предварительного расследо-
вания и судебного разбирательства уголовного 
дела. 

6. Обеспечение информационной безопасно-
сти в сфере духовной жизни. 

7. Ограничение игорного бизнеса. 
8. Обеспечение взаимодействия деятельно-

сти правоохранительных органов по предупреж-
дению преступных манипуляций в сфере эконо-
мической деятельности. 

9. Совершенствование организационной 
структуры субъектов профилактики уголовно-
правового манипулирования в сфере экономиче-
ской деятельности. 
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