сильной задачи будет способствовать устранению неrативнь1х ее nо
следствий, что дает, в свою очередь, возможность ус,танавливать ис

тинньІе сведения_ об обьеме nреступности, правильно судить о про
цессах ее детерминации, разрабатьшать действеннЬІе мерЬІ по ее
предупреждению.

Список литературьt: І. Даньшин И.Н ПроблсмьІ латентной пре
сrупности/ГГезисьІ докл. науч.

НИР, вьІпошtенньtх проф.

препод. составом УЮА в

- практ. конф. по итогам
1992 r. - Харьков: Укр. юрид.

акад.
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nре.ступность: nознание, nолитика, стратегия//Сб. материалов междунар. семинара. М: ВНИИ МВД Рос. Федерации,

1993.-337

с.

А.В. ЛьІсQдед

СОВРЕМЕННОЕ ИГОРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Мошенничество относится к числу древнейших общеетвен

но опасньІх деяний . Обман как способ завладения имуществом бьrл
известен еще законодателям Древнего Рима (Меркурий, помимо то

го, что бьш богом торговли, являЛся также и богом различнЬІх плу
тов и мошенников) . На протяжении многих веков, менялось как мо

шенничество, так и наказание за него, но способЬІ совершения оста
лись те же- обман и злоупотребление доверием.
В структуре преступности мошенничество ' против часпюй

собственности занимает небольшой удельнЬІй вес: в

70-80 -х годах
1-1 ,2% от общего числа зарегистрированнь1х пре
ступлений (5, с. 152), в 90-х оно возросло до 1,5% и в 1996 г. соста
вило 2% (4, с . l О, І І), проявляя тенденцию к постоянно му росту.
оно составляло

Однако не следует успокаиваться из-за столь небольших цифр. Зна
чительная часть мошеннических пасягательств против частной соб

ственности являются латентнЬІми (скрьпЬІми) преступлениями.
До недавнего времени мошенничество в кримивологни от

носили к общеуголовной корЬІстной преступности, однако следует
отметить, что большая часть мошеннических деяний совершается
профессиональньІМи

преступниками .

Игорное

мо шевничество ,

-

один из видов вЬІсоколатентньІх преступлений, совершаеммх в ос

новном мошенниками-профессионалами, о чем говорят~ результатм,
полученнь1е нами при применении метода обь1чного наблюдения и
интервьюирования сотрудникав правоохранительнмх органов.

Наиболее известнь1м видом игорного мошенничества явля

ется картачное мо~енничество (или шулерство)- обман с помо185

щью жульнических приемов при игре в картЬІ, которое имеет мно

говекавую историю и традиции

(3,

с.

121, 122).

Как отмечает

А.И. Гуров, зтот вид мошенничества следует отнести к "классичес
кому" тиnу профессионального преступления

· благосостояния

(2,

с.

83 ).

ПовЬІшение

людей, наличие "теневиков" и "цеховиков" в 70-80-х

годах привели и к увеличению численности мошенников, занимаю

щихся подобной преступной деятельностью. Как свидетельствует

Ф.И. Раззаков, шулерьr даже 'собирали своеобразнь1е С'ЬездЬІ, на ко
торЬІх решались наиболее важнь1е вопросЬ! их преступной деятель
ности,

в частности происходил раздел территории для занятия мо-

. шенмичеством (6, с. 124). В зтот nериод состоялись и первьІе судеб
НЬІе процессЬІ над шулерами, для доказательства винь1 которь1х не

пользовались даже вьшодьІ математической зкспертизьr, основанной

на tеории вероятности

(3,

с.

124, 125).

ИменуемЬІе в преступном мире "каталами", шулерЬІ имеют
множество специализаций: "катранщики"
но оговоренньІх местах; "гусарь1"

местах; "гонщики"

-

-

-

играющие в специаль

иrрающие в общественньІх

иrрающие в автомобилях; "майДанщики"

-

играющие в поездах. Как nравило , они действуют группой в составе

3-5

человек с четким распределением ролей . Шулеров, действую

щих в одиночку, назьшают "паковщиками"

(2,

с.

150).

Призтом ис

дользуются различнь1е карточнь1е иrрьІ, носящие азартиьІй характер:

"рамс", "бура", "ее ка", "трин:ька",

177).

"21

очко", "стос" и др.

(7,

с.

173-

Мошенники также используют в своей престуnной деятельно

сти и определеннь1е приемЬІ

-

"маяки"

(сочетание сЛов, жестов и

движений в процессе иrрьт), а также специальнЬІй профессиональ

ньrй жарГОН, КОТОрЬІе бОЛЬШеЙ ЧаСТЬЮ ИЗВеСТНЬІе ТОЛЬКО ИМ.
Мошенничество считается "злитнЬІм" преступлением, а шу

лерьr являются "аристокраіами." мошенничества. Их отличает широ
кий кругозор, умение поддержать любую тему в разговоре (от про
стЬrх обьшательских до сложньІх политических и глобальнь1х .про

блем), они коммуникабельньІ, контактнЬІ, лиі.nенЬІ всяких комплек
сов, · обладают необходИмЬІм жизненньrм опьпом и аналитичес ким

умом. 'Как пИшет В своеЙ книrе один ИЗ 6ЬІвutих одесских ,Ш,УЛ~ров
А. Барбакару, начинаюlцего, отличающегося способноетями мощен
никіl не учат· пресrупному ремеслу, а, ПОЗВ<?ЛЯЮТ учиться у rІрофес
сионалов

(1,

с.

148).

Мир шулеров является мало изученньrм, дума

ется, сказь1вается вь1сокий профессионализм и вмсокая (JWожно ска

зать, ПОЧТИ СТОІ1роцентная) латентнасть совершаеМЬІХ ИМИ nреступ

лений. ПредставляетсЯ возможнЬІм сделать предположение о том,
что в 90-х годах шулерство потеснила возросшая организованная
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преступность. Преступнь1е группировки начали контролировать те
места и территории, на которЬІх ранее работали шулерь1, требовать

доли в прибмЛи, привлекать в свои рядЬІ наиболее опьпнь1х. Зто
косвенно подтверждает и А. Барбакару: "Большинство бмвших ав
торитетнЬІх имен уже ничего или мало что значили. КаталhІ, кто
ратьехался, кто спился, кто плотно спутался с бригадами. Некото

рьІе, конечно, остались вернь1 себе. Работали старомодно, профес
сионально,

изь1сканно.

обесценились ... "

(1,

с.

Но

-

профессиональность, изь1сканность

313, 314).

Одним из распространеннЬІх в конце 80-х

-

начале 90-х

бьш и такой вид мошенничества, как наперсточничество, однако
просуществовало оно недолго. Развернутая в средствах массовой

информации достаточно широкая кампания по его предупреждению
и активность правоохранительнЬІх органов привели почти к полному

его ' исчезновению. Но на смену ему пришли инме видм игорного
мошенничества, поставленнЬІе на более профессиональную основу.

ПринятьІй в

1991

г. Закон УкраиньІ "О предпринимательстве" раз

решил ранее запрещеннме видЬІ деятельности, такие, как содержа
ние игорнь1х заведений, организация азартнЬІх иrр, предусмотрев

лицензирование зтой деятельности. В соответствии с Положением о

порядке вьщачи субьектам предпринимательской деятельности спе
циальньІх разрешений (лицензий) на осуществление отдельньrх ви
дов деятельности
азартнь1х

игр

(8; 9)

получили

право вьщавать лицензию на организацию
исполнительнЬІе

органьІ органов местного

самоуправления, где получить ее не представляет особЬІх трудно

стей. Создав и зарегистрирован субьект предпринимательской дея
тельности, получив необходимую лицензию на организацию азарт

ньІх игр и разрешение на замещение обьекта подобной деятельно
сти, можно смело заниматься игорнЬІм бизнесом. ДабЬІ не привле
кать к своей деятельности дополнительного внимания со сторонЬІ

правоохранительнЬІх органов, требуется еще своевременно и в пол

ном обьеме уплачивать соответствующие налоги.
Оценив указаннь1е нововведення, ·современнЬІе мошенники
активно используют их и по сей день. Создается организованная
группа,

регистрируется

предприятие,

распределяются

роли . между

участниками, в местах массового скоплення людей (рмнки, вокзалЬІ)
расставляются

лотки, .

которЬІе

обслуживают

так

· назьшаемЬІе

"легальнЬІе игроки" (условно uазовем их "крупье"), предлагающи.е ,
сь1rрать в самЬІ_е различнме игрЬІ с nомощью карт, костей, рулетки: :

В обязанности крупье входит-·обья~ненИе правил игрь1, контроль за ;
их собщодением, а также сбор комиссионнь1х от суммЬІ вьтигрь1ша

•
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·., ·.
:<

(5-10%).

l)

Остальньrе члень1 преступной группЬІ вьшолняІQ_т роли:

играющих (зто может бьпь и "ветеран" с орденскими планками

на груди, проигрьrвающий свою пенсию; и "сельская" женщина в

соответствующей одежде с сумками; и "обЬІчнЬІй" работяга, играю
щий на кровно заработаннЬІе деньги; и "солиднЬІй" деловой чело
век);
ру,

2)

но

"случайнЬІх" прохожих, остановившихся пасмотреть на иг

на самом деле

вьшолняющих роль вовлекающих граждан в

игру и психологически воздействующих на них в процессе игрь1;

З) обеспеч.ивающих безопасность во время игрЬІ;
доставки денег от держателя единой кассь1;

5)

4)

курьеров мя

связаннь1х между не

сколькими местами проведения игр и держателем кассь1. ОбЬІчно
лотІ<Ов вьrставляется несколько с разньrми играми, а членьІ престун

ной группЬJ курсируют от одного к другому, растворяясь в общей

массе людей и не привлекая к себе внимания, собираясь возле того,
где завязалась игра с денежнь1м клиентом . Состав группь1 в зависи

мости от количества мест проведения игр колеблется в пределах

6-12

человек.
Правила игрьr могут бьпь самЬІми разнообразньщш, . но суть

сводится к одному: вьшгрьrвает тот, у кого больше очков. Когда по

терпевшего достаточно заинтересовала игра и он якобь1 вот-вот вьr
играет крупвую сумму, создается ситуация "сварьr", т.е. у него и у
его соперника оказьшается равное количество очков. Вариантов ре

шения проблемьr два: либо отказаться от продолження игрьr и тогда
деньги перейдут к сопернику, либо продолжить игру, внося сумму,

большую чем у соперника . Но у мошенников денег всегда оказьша
ется больше.
Подобное игорное мошениичестно среди народа получило и
соответствующее название- "лохотрон".

Некоторьrе мошенники занимаются организацией всевоз
можньrх лотерей . Иногда продажа лотерей в рамках одной преступ
ной группьr соединяется и с вьrшеуказаннЬІм видом мошенничества.

Зарегистрированная фирма проводит в установленном порядке вьІ
пуск лотерей, а затем занимается их распространением среди насе

ления. Реализаторами лотерей являются члень1 преступной · группьІ,
местами реализации являются также общественньrе места с боль

шим скопленнем людей. Подобньrе лотереи обьrчно являются бес
проигрьrшньrми, что и подкупает граждан: заплатив за лотерею

гривень, можно всегда вьшграть как минимум·

3-5

1 гривню. Распреде

ленне ролей членов группьr обьrчно такое же, как и при "лохотроне":
в нужньrй момент один из членов группьr вьшимает из лото билет с
крупнЬІм вьшгрьrшем, которь1й ВЬІПЛачивается сразу же на месте,

188

чем и привлекает внимает граждан к лотерее. При ослаблении вни

мания "вьrигрьшает" следующий участник преступной группьr. На
самом же деле лото не содержит ни одного вьrигрьrшного билета, во

время инсценировки вьrигрьrша нужнЬІй билет уже находится в руке
у мошенника . На уголовном жаргоне подобиьІй преступньrй бизнес
назьшается "станок", а мошенники, занимаюшиеся подобньrм видом
мошенничества,- "станочниками".

Как свидетельствуют оперативнЬІе работники правоохрани
тельнwх органов, доказать факт совершения преступления при игор

ном мошенничестве, а тем более в составе организованной групць1,
практически невозможно. Привлечь к уголовной ответственности

удается иногда лишь крупье по ст .

80

УК УкраиньІ, - если в качестве

денежньrх средств при игре вЬІступала и иноетраиная валюта. Одна
ко они стараются контролировать стоимость суммьІ иностранной

валЮТЬІ В пределах восемнадцати налогонеоблагаемЬІХ МИНИМУМОВ
доходов граждан (на сегодняшний день- чуть более

300

грн.), что

бЬІ в случае задержання их можно бьшо привлечь лишь к админист
ративной ответственности по ст .

!62

КоАП Украиньr за нарушение

правил о валютньrх операциях.

Что же привлекает граждан к такому преступиому бизнесу?
Многие обьясняют зто такой чеЛовеческой страстью как азарт, при
нимающей иногда форму порока. Думается, зто слабое обьяснение.

Иногда зто и алчность, жадность, стремление к легкой и бьrстрой
наживе за чужой счет, иногда и излишняя доверчивость. Противо
поставить

всему :ному

необходимо

здравьrй смьrсл,

внимание и

трезвое мь1шление, чтобьr не бьrло возможности для обмана. Нет
обмана- нет мошенничества.
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