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сти. Объективная сторона незаконной банковской 
деятельности выражается в трех формах: 1. Осущест-
вление банковской деятельности (банковских опера-
ций) без регистрации; 2. Осуществление ее без специ-
ального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое 
разрешение обязательно; 3. Осуществление банков-
ской деятельности с нарушением лицензионных тре-
бований и условий. Г. С. Аванесян отмечает, что «да-
леко не каждое нарушение лицензионных требований 
настолько общественно опасно, что требует уголовно-
правового вмешательства». Поэтому автор предлагает 
слова «с нарушением условий лицензирования» в 
диспозиции ч. 1 ст. 172 УК РФ заменить словами: «с 
грубым нарушением лицензионных требований и ус-
ловий»15. Грубое нарушение лицензионных требова-
ний – еще одна оценочная категория, которая вызовет 
разночтения в правоприменительной практике. По-
этому внесение соответствующих изменений в УК 
представляется, на наш взгляд, нецелесообразным. 
Кроме того, уголовно-правовое вмешательство в бан-
ковскую сферу ограничивается случаями, когда при-
чиняется ущерб на сумму, превышающую двести 
пятьдесят тысяч рублей (Примечание к ст. 169 УК 
РФ, в ред. ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
УК РФ» от 8 декабря 2003 г.). 

Ст. 172 УК РФ содержит такой квалифицирую-
щий признак, как совершение незаконной банковской 
деятельности организованной группой. Так, Вахитов-
ким районным судом г. Казани 6 января 1999 г. Иш-
куватов А.Х. осужден по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ. 
Президиум Верховного Суда Республики Татарстан 4 
ноября 1999 г. указал на необходимость переквали-
фикации действий Ишкуватова А Х. с п. «а» ч. 2 ст. 
172 УК РФ на ч. 1 ст. 172 УК РФ16. Дело Ишкуватова 
А.Х. было одним из первых уголовных дел о незакон-
ной банковской деятельности в Российской Федера-
ции. Верховный Суд РТ не признал совершение им 
преступления в составе организованной группой. Но 
ученым и практическим работникам стало понятно, 
что такое преступление, как незаконная банковская 
деятельность, действительно совершается организо-
ванными группами, что значительно повышает его 
общественную опасность. Для успешной борьбы с 
незаконной банковской деятельностью, совершаемой 
организованными группами, необходимо принять по-
становление Пленума Верховного Суда РФ «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях в кредитно-
банковской сфере», в котором необходимо помимо 
толкования признаков незаконной банковской дея-
тельности также рассмотреть и понятие организован-
ной группы применительно к данному виду преступ-
ления. Мы предлагаем следующее определение орга-
низованной группы: устойчивая группа в составе двух 
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или более лиц, характеризующаяся распределением 
ролей между ее членами, выделением лидера, соблю-
дением строгой дисциплины, заранее объединившаяся 
для совершения одного сложного, требующего дли-
тельной подготовки, либо нескольких преступлений». 
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На кафедре нормальной физиологии КГМА было 

обследовано 76 студентов 1 и 2 курсов лечебного фа-
культета, из них – 30 юношей и 46 девушек. Тип ко-
ронарного поведения у них определяли по анкете 
Дженкинса. Для выяснения успеваемости подсчиты-
вали средний балл по двум зимним экзаменационным 
сессиям – наиболее сложным в восприятии студентов 
и емких по количеству экзаменов. Все исследования 
проводились на добровольной основе. 

Через три года анализировали успеваемость этих 
же студентов по результатам экзаменов на кафедре 
факультетской терапии, профболезней, клинической 
иммунологии и эндокринологии. Экзамен в связи с 
большим объемом учебного материала является од-
ним из самых сложных на старших курсах. 

Средний балл успеваемости на 1-2 курсах у об-
следуемых был 4,55 ± 0,18, причем, у девушек, он 
несколько выше (4,63 ± 0,24, при 4,47 ± 0,28 у юно-
шей). 

Из 76 студентов тип АВ выявлялся чаще типа А 
(56,6% и 43,4% соответственно). Среди студентов 
типа А преобладали девушки (75,8%). Тип АВ встре-
чался среди юношей и девушек одинаково часто 
(48,8% и 51,2% соответственно). 

Средний балл успеваемости у лиц типа А был 
выше по сравнению со студентами, имеющими тип 
АВ (4,71 ± 0,32 и 4,45 ± 0,29 соответственно). У де-
вушек отмечен наиболее высокий балл (4,77 ± 0,40), 
что говорит в пользу большей продуктивности учеб-
ной деятельности девушек. Среди студентов типа АВ 
средний балл у девушек также был выше, чем у юно-
шей (4,51 ± 0,58 при 4,39 ± 0,62). Однако успевае-
мость даже у девушек типа АВ была ниже успеваемо-
сти юношей типа А. 

Результаты экзаменов на 4-5 курсах по кафедре 
факультетской терапии у этих же студентов спустя 
три года после первоначального обследования пока-
зали сохранение тех же соотношений успеваемости 
между юношами и девушками в обеих группах типа 
коронарного поведения. 

Таким образом, следует констатировать более 
высокую успеваемость среди студентов, имеющих 
тип коронарного поведения А на протяжении не-
скольких лет обучения в медицинской академии. 

 
 
 
 
 


