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Аннотация: в статье затрагивается проблема государственного регули-

рования финансовых пирамид. Описываются признаки выявления финансовых 

пирамид. Акцентируется внимание на отсутствие законодательно установлен-

ного определения финансовой пирамиды, а также отсутствия законодатель-

ных норм в области возложения уголовной ответственности за создание фи-

нансовых пирамид. Показан принцип деятельности финансовых пирамид на при-

мере Компании «Гарант Кредит». Автором разработаны меры по разрешению 

выявленных проблем. 
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В настоящее время, как на территории Российской Федерации, так и на тер-

ритории других государств действует большое количество так называемых фи-

нансовых пирамид. Согласно словарю, бизнес терминов это: «вид финансовой 

аферы, суть которой состоит в том, что путем продажи специально созданных 

компанией ценных бумаг, вовлекаемым в аферу лицам, образующим нижние 

слои «пирамиды», лишь частично выплачиваются, возвращаются в виде диви-

дендов тем лицам, которые ранее приобрели ценные бумаги и образуют верхние 

слои «пирамиды»». 
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Однако такое определение можно считать устаревшим, так как сейчас боль-

шая часть пирамид ушла в интернет, где нет никаких обеспечительных «ценных 

бумаг». Центральный банк дает такие устойчивые признаки, по которым можно 

выявить финансовую пирамиду:  

 обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный 

уровень; 

 гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг); 

 массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет 

с обещанием высокой доходности; 

 отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организа-

ции; 

 выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, вне-

сенных другими вкладчиками ранее; 

 отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих акти-

вов; 

 нет точного определения деятельности организации. 

Однако даже такой список признаков не дает 100% уверенности в том, что 

перед нами финансовая пирамида. Например, большинство из этих признаков не 

относятся к созданной Сергеем Мавроди структуре «МММ 2014», располагаю-

щейся в интернете. Несмотря на то, что все знают, что происходило с вкладчи-

ками предыдущих проектов Мавроди, все равно находится большое число лю-

дей, желающих получить выгоду таким образом. Правоохранительные органы не 

могут в полной мере противодействовать данной деятельности, исходя из того, 

что трудно подвести данную деятельность под какую-либо статью УК РФ и про-

блему с определением местоположения структуры из-за ее расположения в ин-

тернете.  
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Все законодательные инициативы, в том числе внесение изменений в статью 

159 УК РФ (Мошенничество), уже устарели для привлечения создателей таких 

финансовых пирамид и должны были быть введены с самого начала при созда-

нии Уголовного кодекса, когда популярностью пользовались финансовые пира-

миды по типу «МММ», в которых можно было четко увидеть признаки мошен-

ничества.  

Проблемой является то, что не существует законодательного определения 

понятия «финансовая пирамида». Для этого сначала необходимо определиться с 

тем, как квалифицировать данное явление. Роспотребнадзор ранее предлагал 

классифицировать финансовую пирамиду как азартную игру, а ФАС – регулиро-

вать пирамиды вообще отдельным законом. Правительство же считает, что фи-

нансовые пирамиды являются добровольными деловыми клубами с платным 

включением новых участников или кредитно-потребительскими кооперативами, 

что по своей сути не является уголовно-наказуемым деянием. Хотя властям и 

простым гражданам давно уже понятно, что необходимо законодательно пресе-

кать возможности создания подобных структур. Среди мер по ограничению их 

создания и деятельности можно выделить создание в марте Главное управление 

противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке. 

В его задачи, среди прочего, входит выявление деятельности организаций, име-

ющих признаки «финансовых пирамид». Управление анализирует поступающую 

в Банк России информацию (в том числе содержащуюся в обращениях граждан), 

взаимодействует с правоохранительными органами, оказывает им консультаци-

онную помощь, а также обобщает правоприменительную практику в данной 

сфере. 

В перспективе Банк России ставит перед собой цель создать систему мони-

торинга и выявления деятельности «финансовых пирамид» на ранних стадиях, 

что позволит оперативно реагировать на возникающие для населения угрозы. 

Предполагается, что управление станет центром, координирующим деятель-

ность государственных органов, в том числе правоохранительных, в сфере про-
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тиводействия деятельности «финансовых пирамид». При этом работа Банка Рос-

сии будет направлена не только на выявление и пресечение уже действующих 

«финансовых пирамид», но и на профилактику их возникновения. 

Проблема носит как публичный, так и частный характер. От действий фи-

нансовых пирамид страдает не только государство, но и простые граждане, ко-

торые теряют свои средства. Проблема же состоит в том, что попытка внесения 

изменений в Уголовный кодекс, потребует так же и внесения поправок в Граж-

данский кодекс. Привлечение денежных средств не запрещено и не ограничено 

ГК, что создает трудность при разграничении, например, займа и организацией 

и вовлечении в финансовую пирамиду.  

Как отмечал в своем отзыве на законопроект по введению ответственности 

за создание финансовых пирамид Следственный комитет: «При отсутствии за-

прета в ГК, нормы, предусматривающие уголовную или административную от-

ветственность за рассматриваемые деяния, будут носить крайне низкий право-

применительный потенциал».  

Примером может послужить дело № ВАС-3810/13 рассматривавшееся с 

2008 по 2013 год.  

Компания «Гарант Кредит», будучи формально потребительским коопера-

тивом, привлекала деньги граждан под видом паевых взносов. Все пайщики «Га-

рант Кредита» при вступлении в кооператив уплачивали паевой взнос и одновре-

менно подписывали соглашение о вступлении в конкретную программу сроч-

ного характера. По окончании срока действия программы кооператив должен 

был вернуть паевой взнос и кооперативные выплаты. При этом размер выплат 

был связан не с фактом участия в деятельности «Гарант Кредита», как это бывает 

в обычных кооперативах, а с количеством программ, в которые вступил пайщик. 

Какой-либо иной деятельностью, кроме привлечения денег, «Гарант Кредит» не 

занимался. 

Когда кооператив был объявлен банкротом, пайщики, не получив выплат, 

обратились в арбитражный суд с заявлением о включении их требований в реестр 

кредиторов. Так поступила и Лидия Протасова в данном деле. Арбитражные 
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суды Московского округа, исходя из формальной оценки правоотношений, по-

считали, что заявительница является пайщиком. Ее требования вытекают из уча-

стия в деятельности кооператива, а учредители и участники юридического лица 

по действующему законодательству не могут быть конкурсными кредиторами – 

они претендуют лишь на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами. 

В итоге арбитражные суды в удовлетворении требований Лидии Протасовой от-

казали. 

Можно увидеть, что здесь до введения статьи в УК, возможна только мате-

риальная ответственность организаторов финансовых пирамид.  

Исходя из всего вышесказанного для улучшения регулирования финансо-

вых пирамид и установления возможности привлечения ее организаторов к от-

ветственности: 

1. Установить ограничение в Гражданском кодексе относительно сделок с 

передачей денежных средств, в случае, если привлечение денежных средств яв-

ляется единственной целью создания и единственной деятельностью организа-

ции 

2. Ввести в Уголовный кодекс статью «Незаконная деятельность по привле-

чению денежных средств», устанавливающую уголовную ответственность за со-

здание финансовых пирамид и за участие в финансовых пирамидах, повлекшие 

причинение значительного ущерба для граждан. 
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