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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертациошюго исследования. Мошенничество в 
сфере страхования, совершенное в отношении материальных 1гатересов страховых 
кокшаний, является особым видом мошешшческих действий, появление и развитие 
которых обусловлено как спецификой страхового дела, включающей в себя боль-
шой перечень объектов, подлежащих страхованию, небольшой срок выплаты стра-
ховых сумм, отсутствием в небольших страховых компаниях и их филиалах, распо-
ложенных в периферийных городах страны, службы безопасности, так и ошибкалш, 
допускаемыми сотрудниками органов внутренних дел при раскрьпии и расследова-
нии, недостаточной квалификацией следователей, отсутствием учета особенностей 
криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступления. Появ-
ляются новые виды и способы совершешм мошешшчества в сфере страховатгая, 
повьш1ается криминальная активность преступников. Однако высокая латснтность 
рассматриваемых преступлений пргагамает угрожающие масштабы. Латентность 
мошенничества в сфере страхования оценивается в 90-95 %. Точная статистика по-
терь от мошенничества в Российской Федерации отсутствует, однако масштабы 
данного явления огромны. Деятельность страховых мошенников активизируется 
пропорционально развшию страховшшя. 

Согласно даш1ым ГИАЦ МВД России, динамика зарсгистрировшшых фактов 
мошешшчества за последаше годы нестабильна. Так, в 2011 г. на территории Рос-
сийской Федерации бьшо зарегистрировано 147 468 случаев мошешшчества, что 
было на 7,9 % меньше, чем в 2010 г. (160 081), со следующего 2012 г. начался ста-
бильньп! рост числа зарсгистрироваш1ых мошеннических действий. Так, в 2012 г. 
зарегастрировано 161 969 (+9,8 %), в 2013 г. - 164 629 (+1,6 %) случаев мошашиче-
ства; однако в 2014 г. бьшо зарегистрировано меньше случаев совфшения мошен-
хшческих действий - 160 214 (-2,68 %) при том, что согласно статистическим дан-
ным, в 2014 г. доля мошенничества в структуре преступности составила 7,4 %. В 
2013 г. на территории Российской Федерации было зарегистрировано 462, а в 2014 г. 
- 441 случай мошенничества в сфере страхования, предусмотренного ст. 159® УК РФ. 

Рассматривая Иркутскую область, необходимо отметить, что в условиях со-
хранехшя тенденции сокращения регасгр1фуемой престушюсга в целом по региону 



(в 2013 г. на Тфригории Иркутской обласп! зарегистрировано 57 098 (-5 %) пре-
ступлений, в 2014 г. - 53 162 (-6,9 %), остается стабильным рост выявленных случа-
ев мошенничества. Так, на территории Иркутской области в 2011 г. зарегистрирова-
но 1987, в 2012 г. уже 2396 (+20,5 %), в 2013 г. - 2491 (+4 %), в 2014 г. - 2763 (+10,9 
%) случая мошешшчества. 

На терриюрш Иркутской области и г. Иркутска согласно сведениям, предо-
ставленным ИЦ ГУ МВД России по Иркутской области, в 2009 г. было зарегистри-
ровано 13, в 2010 г. - 9 преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ, совершен-
ных в сфере страхования, за 2011 г. - 19, за 2012 г. - 14, за 2013 г. зарегистр1фовано 
11, и за 2014 г. - 3 случая мошенничества рассматриваемого вида. С 2000 по 2014 г. 
на территории Иркутской области, согласно сведетшям, предоставленным ИЦ ГУ 
МВД России по Иркутской области, всего бьшо зарегистрировано 255 случаев мо-
шенничества в сфере страховатшя; из тшх - 114 преступлений, совершешшх в от-
ношении материальных интересов страховых компаний. Кроме того, по Забайкаль-
скому краю за период с 2004 по 2014 г. бьшо зарегистрировано 38 фактов мошенни-
ческих действий, совершенных в сфере страхования, из них - 2 в отношении мате-
риальных интересов страховых компаний. В таких условиях особая актуальность 
темы исследования усматривается и в связи с тем, что только службой безопасности 
страховой компатши «Росгосстрах» за 2014 г. на территории Иркутской области 
было выявлено около 170 случаев страхового мошешшчества. 

Кроме того, диффсрешщаиия мошешшчества, которая бьша введена в Уго-
ловный кодекс РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внссс-
1ШИ изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», и которая коснулась мошешшчества в сфере 
страховагшя, по сути вьщелив в уголовном законе новый вид мошешшчества, опре-
деленный в зависимости от способа его совершения, предполагает разработку мето-
дики его расследования. 

Мошеннические действия в сфере страхования совершаются как страховщи-
ками, так и страхователями с целью получения страховой выплаты, т. е. нарушают 
материальные гапсресы страховых компаний. 

Однако во вновь введенной ст. 159' УК РФ установлено, что «Мошсшшче-
ством в сфере страховагшя следует считать хищетше чужого имущества путем об-



мана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового воз-
мещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхо-
вателю или иному лицу». Т.е. (фассматриваемая норма справедливо трактуется 
только с позиций защиты интересов страховых организащш'», которым причиняет-
ся материальный ущерб. 

Несмотря на бесспорную, особешю в условиях изменения Уголовного кодек-
са РФ актуальность разработки методики расследования мошенничества в сфере 
страхования, совершаемого в отношении материальных интересов страховых ком-
паний, в юридической лигературе отсутствуют монографические работы, посвя-
щенные выявлению, раскрытию и расследованию рассматриваемого вида преступ-
лений, в том числе его перюначального этапа. 

Таким образом, сложившаяся ситуация определяет необходимость обеспе-
чашя сотрудников ОВД необходимыми научно-обосновашшши рекомендациями 
но организащш и производству расследования мошенничества в сфере страхова-
ния, совершаемого в отношении материальных интересов страховых компаний, с 
целью повьштсния эффективности работы по уголовным делам и разрешения во-
просов, относящихся к криминалистической методике, которая посредством прие-
мов и средств разрешает проблемы раскрытая и расследования преступлений раз-
личных категорий. 

Сгепень научной разработанности темы исследования. В кримшталистике 
достаточно широко рассмотрены теоретические вопросы методики расследования 
1фестугшений, проводились исследования по методике расследоваьшя отдельньк 
видов -мошашичества, освещишые в работах И.В. Алексшщрова, И.О. AirronoBa, 
С.М. Астапкина, С.И. Бедрина, P.C. Белкина, Л.В. BoxMmia, В.И. Гаснко, 
И.Ф. Герасимова, А.И. Гурова, ЛЛ. Драпкина, ВЛ. Егорова, В.А. Казакова, 
СЛ. Казанцева, Ю.Ф. Карелова, А.Н. Колестшчепко, В.Н. Косарева, 
С.П. Кунпшренко, В.Д. Ларичева, И.М. Лузпша, С.П. Мигричева, И.Ф. Пшггелеева, 
Н.Л. Се;пшанова, В.Г. Танасевич, М.П. Хилобок, Н.П. Яблокова, СЛ. Яни и других 
криминалистов. 

' См.: Боровских Р.Н. К вопросу о повышении эффективности средств выявления, 
раскрытия и расследования преступлений в сфере страхового бизнеса // Вестник 
криминалистики. 2013. № 3 (47). С.102. 



в последаие годы (1991-2014) в криминалистике появился ряд научных ра-
бот, посвященных сфере страхования. Так, особое значение имеют научные труды, 
рассматривающие вопросы раофышя и расследования преступлений, совершен-
ных в сфере страхового бизнеса, А.И. Алгазина, В.Н. Агрененко, Н.Ф. Галагузы, 
М.С. Жилкиной, В.К Митрохина, H.A. Потаповой; значительное вгшмание уделено 
автострахованию Е.В. Булгаковой, A.B. Гвоздковым, Л.А. Сухомшшовой, 
М.М. Уразбахтиным и др. 

Вместе с тем методика первоначального этапа расследования мошенничества 
в сфере страхования, совершенного в отношешш материальных интересов страхо-
вых компаний, отсутствует, разрабатывались лишь отдельные положения, связан-
ные с расследованием мошенничества рассматриваемого вида. В связи с этим суще-
ствует необходимость систематизации рекомендаций по особенностям прошвод-
ства первоначального этапа расследования мошешшчества в сфере страхования, со-
вершенного в отношении материальных интересов страховьтх компаний. 

Таким образом, вьштеперечисленные обстоятельства и практическая значи-
мость решения проблем, связанных с расследованием мошенничества в сфере стра-
хования, совершенного в отношении материальных интересов страховых KOimamrii, 
определили выбор темы настоящего диссертахщонного исследования. 

Объектом исследования выступает деятельность органов внутренних дел на 
первоначальном этапе расследования мошештичества в сффе страхования, совер-
шенного в 0ТН0ШС1ШИ материальных интересов страховых компаний. 

Предметом исследования являются закономерности выявлетшя, раскрытая 
и первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страховагшя, со-
вершешого в отношении материалышх штгересов страховых кокшаний. 

Целями исследования являются формироватше кримшталистической харак-
теристики рассматриваемого вида мошенничества, и разработка с использованием 
получетшых результатов практических рекомецдахщй по орпцшзатщи и производ-
ству перюначального этапа расследования мошешшчества в случае посягательства 
на материальные интересы страховых компаний. 

Для достижения этих целей сформулированы основные исследовательские 
задачи: 

- изучить и проанализировать спетшальпую литературу, законы и иные тюр-



мативные правовые акты, касающиеся темы исследования; 
- изучить современное состояние раскрытия и расследова1шя мошенничества 

рассматриваемого ввда (проанализировать архивные уголовные дела, материалы 
службы безопасности страховых компаний; провести анкетирование практических 
работгшков органов внутретпк дел и сотрудников страховых компаний); дать 
оцешсу деятельности органов внутрешшх дел; 

- уточнить отдельные положения, относящиеся к криминалистической харак-
тфистикс; определить се содержание и практическое значение элементов для вы-
движения версий и огатшзащш процесса расследования мошенничества рассмат-
риваемого вида на первоначальном этапе, выявить существующие между ними за-
кономерные связи; 

- изучить особе1Шости возбуждения уголовных дел по фактам совершения 
мошешшчества рассматриваемого вида; 

- определить типичные следственные ситуации, вытекающие из них задачи, 
влияние следственных сгауахдай на программу расследования мошенничества рас-
сматриваемого вида, разработать алгоритм действий следователя для каждой из них; 

- сформулировать рекомендации по тактике осмотра места происшествия, 
объекта страхования, предметов и документов на первоначальном этапе расследо-
ва1шя мошешшчества рассматриваемого ввда; 

- сформулировать рекомендацш! по тактике допросов на первоначальном 
этапе расследования мошешшчества рассматриваемого вида; 

- определить значение судебных экспертиз, назначаемых в зависимости от 
объекта страхования па первоначальном этапе расследовшшя мошмшичества в 
сфере страхования, посягающего на материалыше интересы страховых компаний. 

Методологаческая основа исследования. Основой исследования является 
диалектико-материалистическая методология, которая отражает связь теории и 
практики, а основополагающими методами диссертациошюго исследования высту-
пают частнонаучные, такие как формально-логаческий, системно-структурный, 
сравнительно-правовой, логико-юридический, статистический и конкретно-
социологический; а также обобщение судебной и следственной практики, анкети-
ровшше и Ш1тервьюирование. 

Теоретическую основу диссертациошого исследования составляют поло-



жения криминалистики, уголовного процесса, уголовного права, криминологии, 
оперативно-розыскной деятельности, судебной психологии, содержащиеся в трудах 
ученых, таких как: Т.В. Аверьянова, 0>Я. Баев, ПЛ. Баранов, P.C. Белкин, 
В.П. Божьев, В.И. Брьшев, В.М. Быков, A.B. Варданян, А.И. Винберг, В.К. Гаато, 

A.Ю. Головшг, В.Н. Григорьев, Ф.Г. Григорьев, H.A. Громов, A.A. Давлетов, 
B.В. Денисенко, С.Г. Еремшг, В.Н. Ищенко, Ю.А. Кашуба, С.И. Коновалов, 
В.В. Крьшов, Ю.А. Ляхов, Г.М. Мерстуков, А.П. Мясников, Г.Г. Небратенко, 
В.А. Образцов, Н.В. Павличенко, А.Н. Поздшлшов, Г.С. Працко, В Л. Райгородский, 
А.Р. Ратинов, Ю.А. Фролов, Ю.В. Чуфаровский, Ф.Г. Шахкеддов, С.А. Шейфер, 
М.А. Шматов, Н.П. Яблоков и др. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция Россш"1ской 
Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О государственной судебно-
экспертной деятельности», «Об оперативно-розыскной деятельности», 
«О полиции» и другие, указы Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, ведомственные и межведомственные акты 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и другах министерств и ве-
домств, а также руководящие разъяснения Пленума Верховного суда Российской 
Федерации. 

Эмпирическую базу исследования составляют статистические дашп>1с о со-
стоянии престушюсти, характеризующие зарегистрировагшые факты мошенниче-
ства, посягающего на материальные интересы страховых компаний; результаты де-
ятельности правоохрашггельных органов по ихрасследовашло, которые были пред-
ставлены ГИАЦ МВД России, ИЦ УМВД России по Иркутской области, ИЦ 
УМБД России по Забайкальскому краю за 2000-2014 гг.; результаты, которые бьши 
достигнуты при изучении судебно-следствешюй практики Иркутской области и За-
байкальского края по уголовным делам, возбуждешшш по признакам мошешжче-
ства в сфере страхования, в случае совершения его в отношенш! материальных ин-
тересов страховых компаний. Особое вшмание уделялось исследованию, направ-
ленному на определение содержания элементов подготовки, совершения и сокры-
тия мошенничества рассматриваемого вида, а также на опредслише характерных 
особегшостей личтюсти преступников. 



При написании работы бьию изучено 116 уголовных дел, возбужденных по 
фактам совершения рассматриваемого вида мошенничества, находящихся в архи-
вах районных судов и территориальных следственных отделах Иркутской области. 
Бьио опрошено 50 сотрудников оперативных подразделений ОВД, 50 следователей 
и 50 сотрудников страховых компаний. 

Наушая новнзна работы определяется тем, что диссертационное исследо-
ваш1С, которое посвящено одной из актуальных проблем современного российского 
общества - развгатш) института страхования, сопровождаемому активным развити-
ем 1фим1шальной деятельности, в сформулированном виде является как системным 
обобщением ко\шлексных позиций теоретического аспекта раскрытая и расследо-
вания мошенничества в сфере страхования, совершаемого страхователем в отноше-
тгаи материальных итттересов страховых компаний, так и первой попыткой рас-
смотреть вопросы, составляющие конкретную частную методику расследования на 
первоначальном этапе рассматриваемого вида преступлений. Формулировка и 
уточнение необходимых категорий криминалистики, вьшоды и рекомендации, ко-
торые предлагаются в результате исследования, могут быть использованы как в 
теории кртшналистики, так и применяться сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, осуществляюнщх раскрьгтае, расследование и предупреждение мошенниче-
ства в сфере страховшшя, совершаемого в опюшении материальных интересов 
страховых компаний. 

Основные положения, вьшоснмые на защтггу: 
1. Уточнешое определаше криминалистической характеристики мошаши-

чества в сфере страхова1шя, совершаемого в отношении материальных шгтересов 
страховых компаний, которое можно сформулировать как информационную систе-
му фактических дшшых, отражающих титшчные признаки, характеризуюище спо-
собы, личность престушшков, обстановку, меха^шзм следообразования, мотивы и 
объекты страховатшя, которые, взаимодействуя между собой, служат основой по-
строения ттшовых версий, обеспечивают наиболее эффективное выявление, рас-
крьгтае и расследоваш1е престутшений рассматриваемого вида. 

2. Представлеш1е классификахши способов мошенничества, совершаемого в 
опюшении материальных интересов страховых компаний, в зависимости от объек-
та, предусмотрешюго в договоре страхования: страхование автомототранспортаых 
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средств; грузов; иму1г;ество граждан, находящееся в жшгьгх и иньгх помещениях, а 
также сами помещения; страхование животных; добровольное медицинское стра-
хование жизни и здоровья граждан, гшьге способы. 

3. Определение типичньгх особегагостей личггости могпенников, совершаю-
щих престугшения рассматриваемого вида: лица, занимагощиеся рассматриваемым 
видом мошенничества профессионально и случайные мошенггики. 

4. Определешге типичных особенностей обстановки, мехашгзма следообразо-
вания, мотивов и целей, зависящих от объегсга страховагшя гг степени «профессио-
нализма» мошенника. 

5. Представлены рекомендагщи по вьгявлешгю мошенничества, совершаемого 
в отношении материальных интересов страховьгх компаний в зависимости от обьекга 
страховаггия, проверке первичньи материалов и возбуяодению уголовного дела. 

6. Определеньг особегагости возбуждения уголовного дела и влиягше типичных 
следсгвенньгх ситуаций на программьг расследования мошенничества в сфере страхо-
ваггия, совершенного в отношении материальных игггересов страховых компаний. Ти-
пичные следственные ситуации ох2?>актергооваш.1 следующим образом: имеется заяв-
ление потерпевшего в органы внутреггних дел о страховом событии, ггосящем гфиаш-
нальный харагсгер при условтш инсценирования наступления страхового собьгпгя; со-
трудншсами службы безопасности страховой кохшаггтш установлено лицо, заподозрегг-
ггое в совершении мошеггничества; мошенник задержагг сотрудгшками правоохрани-
тельньгх оргаггов в момент либо сразу после осуществления им шгсцеггировки. 

7. Сформулированы предложегшя по оптимальному использовагшю 
ряда тактических приемов в ходе производства отдельных следственных действий, 
таких как осмотр места происшествия, траггспортных средств, предметов и доку-
ментов, допрос свидетелей, потерпевших, шгсценировавших настутшение стра.хово-
го события, подозреваемых, соучастников подозреваемых, и организации расследо-
вания дагшой категории преступлегшй на первоначальном этапе. Определеньг так-
тические приемы, целесообразные для применения ттри допросах мошенников, в за-
висимости от степени их <шрофессионализма». 

8. Определеньг видьг и значение судебньгх экспертиз, рекомендованных для 
назначегшя на первоначальном этапе расследования рассматриваемого вида мо-
шештичества, особенности их назиачештя в зависимости от объекта страховатптя. 
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Теоретическая значимость исследован1ш представляется в комплексном 
монографическом исследовании вопросов раскрыли и расследования мошенниче-
ства в сфере страхования, совершенного в отношешш материальных интересов 
страховых К0\ша1шй. Работа углубляет представление о характере, структуре и со-
держатши кршкшналистической характеристики рассматриваемого вида мошешш-
чества. Результаты исследования вносят определенный вклад в кримшталистику, 
предлагая частную методику расследования, что обуаювливает ценность представ-
ленного исследования. Данные диссертационного исследования возможно испот-
зоватъ для научной разработки вопросов криминалистики. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
представлении конкретных практических рекомендаций, направленных на совер-
шенствование деятельности оперативно-розыскных и следствештых подразделений 
при раскрьпии и расследовании мошешшчества в сфере страхования, совершаемо-
го в отношении материальных интересов страховых компаний. В диссертации 
предлагаются как рекомендации по повьпнению эффективности деятельности орга-
нов внутренних дел, так и совершенствованию ее криминалистического обеспече-
ния. Положения и выводы исследования могут реализоваться при подготовке учеб-
ной и научной литературы по криминалистике, а также в профессиональной подго-
товке и повьш1ении квалификации сотрудников органов внутриших дел. 

Обосновашюсгь и досговерносгь результатов исследования. Выводы и 
рекомендации, которые сформулированы в диссертации, обеспечиваются тем, что в 
процессе исследования использовался апробирова1ШЫЙ юридической наукой мето-
дологический инструментарий, широко известные положетшя 1фиминалис1ики, ис-
пользовалось достаточное количество эмпирических материалов, что является га-
рантией репрезентативности исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертахщи 
отражены в пятнадцати научных ттубликациях, в т.ч. четыре научные статьи изданы 
в журналах, рекомендованных Высшей аттестацио1шой комиссией для публикащш 
результатов диссертационных исследований. Автор регулярно знакомила научную 
общественность с результатами своего дисссртационного исследования, выступая 
на различных научных конференциях: всероссийской научно-практической конфе-
рс1щии «Уголовная политика и правоприменительная практика», проводившейся в 
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Г. Санкт-Петербурге, международных научно-практнческих конференциях, прово-
дившихся на базе Восточно-Сибирского инсппуга МВД России (2006 - 2014 гг.), 
семинарах, проводившихся Главным следственньм управлением Главного управ-
ления МВД России по Иркутской области. Кроме того, разработано учебно-
практическое пособие «Особенности первоначального этапа расследовшпм мошен-
ничества в сфере страхования, совершенного в отношаши материальных тштересов 
страховых компаний», которое внедрено в деятельность Главного следственного 
управления Главного управления МВД России по Иркутской области. Изложенные 
в диссертации выводы и рекомендации используются в следственной и оперативно-
розыскной ттратсгике подразделений Иркутской области и республики Бурятия, в 
учебном процессе Восточно-Сибирского института МВД РФ и других вузов. 

Структура работы. Диссертациоштое исследование состоит из введения, 
двух глав, семи параграфов, заключеттия, библиографического списка литературных 
ИСТ0Ч1ШК0В и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обосновав во введении актуальность темы исследования, автор определила 
степеш. ее научной разработашюсти, объект и предмет исследования, цель и задачи, 
охарактеризовала научную новизну, теоретическую и практическуто зпачтшость 
диссертахщонной работы, ее методологическую и эмпирическую базы, сформули-
ровала основные положения, которые были вьшессны на защиту, с приведстшем 
сведетшй об апробатщи достиптутых результатов исследования. 

Первая глава «Криминалистическая харатсгеристика мошешшчества в 
сфере страхования, совершенного в отношении материальных шггересов 
страховых компаний, как верошпосгная информациоштая модель типичных 
пресгуппений данной группы» состоит из 3 параграфов. 

В первом параграфе «Способ совершехшя преступления как эле.метгг 
криминалнсгическон харакгернсппш мошешгачесгва в сфере страховатш, 
совершенного в отношении материальных тггересов страховых компатпш» 
автором подробно рассмотрены стюсобы мошенничества в сфере страховагшя, со-
вершаемого в отношеггии материальггьгх игггересов страховьгх компаггий, представ-
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л5пощие собой действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления, и 
являющиеся основным элементом исследуемой криминалистической характери-
стики; особое внимание бьио уделено шсценировке наступления страхового собы-
тия как самой раснространешюй и сложной форме противодействия раскрытию и 
расследова1ШЮ преступлегаш рассматриваемого вида. Автором бьшо устшювлено, 
что рассматриваемые мошешшческие действия совершаются с иснользовшшем 
спсщ1фики страхового дела, гюэтому их способы от;шчаются от способов мошен-
шисства других видов. 

Диссертшп' в ходе исследования предлагает классификацию способов соверше-
ния мошенничества, посягающего на материальные интересы страховых компаний, 
представленную в зависимосш от обьекта, предусмотренного в договоре страхования: 
страхование автомотофанспортных средств; грузов; имущество граждан, находящееся 
в жилых и шшк помещениях, а также сами помещения; страхование животных; доб-
ровольное медицинское страхование Ж1пни и здоровья граждан, иные способы. 

Во втором параграфе перюй главы «Личносгь преступника как элемент 
крнмш1алистической характеристики мошега1ичества в сфере страхования, 
совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний» 
исследованы личностные особенности мошенников, типичные для тшх сохщально-
демографические, социально-правовые, производственно-бытовые и психологиче-
ские свойства; определена роль влияния свойств личности мошешшка на обстоя-
тельства совершешюго им престутшетшя. 

Личтюсть мошашика, совершающего престутше1шя в отношении материаль-
ных шгтересов страховых компаний, формируется не только па основе учета демо-
графических показшшй, по и требует учета ряда таких специфических признаков, 
как «корысть» и «внешняя законопослуштюсть». 

Мошешшчество в отношении материальных шп?ересов страховых компшшй 
совершается двумя категориями престушшков: лицами, занимающимися рассмат-
риваемым видом мошенничества профессионально, и случайными мошенниками. 

В результате исследования автором определены два типовых криминалисти-
ческих портрета мошенников, совершающих престутшение в отношении матери-
альных интересов страховых компаний: 
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1) «случайные» мошеншш!: в 70 % — мужчины с достаточно высоким уров-
нем образования (40 % мошенников имеют высшее образование); 35 % - лица в 
возрасте от 25 до 35 лет, большинство характеризуется по месту жительства поло-
жительно, к уголовной ответственности не привлекались; 75 % имеют постояштое 
место работы или учебы, стабильный, но небольшой доход, 60 % - семью, 70 % -
имеют постоятшое место жительства, совершают единичные престуттления в насе-
ленном пункте проживания. 

2) «профессиональные» мошенники: в 70 % не имеют постоянного источника 
дохода, места работы или учебы, 30 % - в основном зашшаются коммерческой дея-
тельностью; 90 % - мужчины в возрасте до 30 лет, имеющие среднее образование, 
имеют семью - 30 % мошенников, постоянное место жительства—60 %; 25 % ранее 
привлекались к уголовной ответственности за совершение различтак видов пре-
ступлетшй, 80 % престутшепий совершено группой лиц, как в населешюм пушсге 
проживания, так и иных местах; обладающие коммутшкативными способностжш, 
знанием основ психологии, юриспруденции, страхового дела. 

Значительная часть мошенничеств рассматриваемого вида совершается в ре-
зультате сговора со страховыми агентами, сотрудниками ГИБДД, станций техниче-
ского обслуживания автомототранспорта, медитщнсиаш работниками, сотрудгш-
ками ОВД. 

Третий параграф «Содержагше и значеш1е других элемепгов кримш1али-
сгической харагсгерисгики мошенничества в сфере страхования, совершенного 
в отношении материальных шггересов страховых компаний» посвящен рас-
смотрсггию мопшации противоправньгх действий мошешгиков, совершающих пре-
стуготегшя в отношеггии материалыгых шггересов страховых компагшй. Автором бы-
ли выявлепьг типичные мотивы совершения мошештичества рассматриваемого вида: 

1) «случайные» мошенники: шгзкий источхгик дохода по месту работы - 45 
%; невозможность самостоятельной огшатьг ипотеки либо баггковских кредитов - 20 
%; безработица — 15 %, приятельские отношешгя с сотрудншсами страховых компа-
гшй, предложивгштми либо согласившимися помочь совершшъ преступлегше — 10 
%, азарт, расчет на безнаказанность - 1 0 % ; 

2) «профессиональные» мошенники: дo^ш^гиpyющим мотивом ттри совершении 
рассматриваемьгх престуттленш! является удовлетворение собсгветшгх потребностей, 
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В основе которого лежат гипертрофированные (завышенные) материальные аппеппы, 
потребность в риске, то есть, игровой мотив, когда мошенники получают моральное 
удовлетворение непосредственно от процесса своей деятельности; а также трупповая 
солидарность в случае совершешм преступлешш группой лиц, самоутверждегше. 

Обе категории преступников, совершающих мошегшические действия в сфе-
ре страховшгия в отношении материальных интересов страховых компшшй, дви-
жимы корыстньгми побуждениями в целях получения страховой вьтлатьг. 

На основании проведенных исследований автором были определены основ-
ньге цели совершеггия мошеннических действий в сфере страхования в отношении 
материальных шгтересов страховых компаний, такие как: 

- получение материальной выгодьг за счет страховой выплаты путем инсце-
нировки наступления страхового случая; 

-получегше материалыюй вьшэдьт за счет получмшя страховой вьшлаты 
большего размера, чем предусмотрено при наступлении конкретного страхового 
события; 

- получение материальной выгоды за счет получения страховой вьшлаты за 
ущерб, не входящий в предмет договора; 

- получение материальной вьггоды за счет получения страховой вьшлатъх пу-
тем страхования в нескольких страховых компаниях; 

- получегше материальной выгоды за счет нарушения должностных обязшшо-
стей и злоупотреблашя служебным положетшем сотрудгшками страховой компшшй; 

- получение материальной выгоды за счет нарушегшя должгюсшых обязшг-
ностсй и злоупотребления служебным положением сотрудниками хфавоохршш-
тельшах оргшюв и других служб. 

Самыкш распространенными объектами страховшшя у «профессионалыгых» 
мошенников являются автомобили, «случашше» мошенники используют также ав-
томобили и, кроме того, теле-, видеоаппаратуру, бытовую технику, крупный рога-
тьп! скот, золотые и драгоценные украшения, меховые и кожаные изделия, жизнь и 
здоровье. Причем, 70 % всех случаев страхового мошенничества приходится на об-
ман в сфере автострахования. В 90 % рассматриваемых мошеннических действю! в 
сфере страховшшя автотранспорта фигурировали легковые автомобили производ-
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ства Японии, что объясняется территориальной близостью регионов с государством 
- лидером 1фоизюдства автотранспорта. 

Предметом мошенничества в сфере страхования являются либо страховые 
вьшлаты, либо, в случаях, если согласно договору страхова1шя, сушествовала воз-
можность замены денежной вьшлаты компенсацией ушерба в натуральной форме -
имущество. 

Криминалистическое значение изучения предмета преступного посягатель-
ства при совершении мошенничества рассматриваемого вида обусловлено тем, что 
преступник, воздействуя на предмет, привносит в окружающую обстановку раз-
личные изменения (следы), типичные для осуществления инсценировки: на месте 
происшествия, одежде, теле, обуви, орудиях преступления, на документальных но-
сителях шгформации. 

Изучая типичные для совершегшя мошенничества в сфере страхования, пося-
гающего на материальные интересы страховых компаний, место и время, автор 
предлагает рассматривать их несколько шире общепринятого толкования. Большое 
число способов мошенничества в сфере страхования, совершаемого в отношенго! 
материальных шггересов страховых колшаний, определяет разнообразие мест их 
совершения и сокрытия, в качестве которых обязательно выступают: 

- место заключешм договора страхования; 
- место осуществления штсценировки. 
Так как мошенники совершают целый комплекс действий по осуществлению 

престутшения, автором определены несколько отрезков времетш, имеющих значе-
ште для определения кримшталистической характеристики мошенничества в сфере 
страхования при посягательстве на материальные шттересы страховых компаний: 

- период между заключением мошенником договора страхования и ина{ени-
рованием им наступления страхового события: по результатам исследований за 
период от 1 до 2 месяцев после заключения договора страхования совершалось 60 
%; от 2 до 4 месяцев - 20 %; от 4 до 6 месяцев - 20 % престутшений; 

- время осуществления инсценировки: инсценировка наступления страхового 
события осуществляется, как правило, во время, находящееся в прямой зависимости 
от вида обьекга страховагшя и способа осуществления штсцатировки: в различное 
время суток и в ряде случаев носит сезонный характер; 
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- период между ина1енировкой страхового события и сообщением о проис-
шествии. В основном, сообщение о наступлении страхового случая происходит не 
сразу, а по истечеши времеш!, которое необходимо мошенникам для возможности 
скрыться самому и соучастникам с места инсце1шровки, у1шчтожить следы пребы-
вшшя на месте инсцашровки, перемесппъ застраховашюе имущество, т. е. совер-
ппгть все действия, задуманные ими как необходимые для наступления страхового 
случая. Как правило, данный временной промежуток занимает у преступников от 
30 мшут до 1 суток. 

Исследуя механизм следообразования, автор указывает на многообразие спосо-
бов мошенничества рассматриваемого вида и их прямое влияние на его формирование. 

Подготовка, осуществление и сокрытие действий по инсценировке оставляют 
своеобразные следы, свидегельствуюпше как об инсценировке наспуплишя страхо-
вого события, так и о стремлении мошенника скрыть свое участие в ее осуществле-
нии, т. е. характер оставленных преступником следов натфямую зависит от вида 
преступления или правонарушения, шсценированного мошенником. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что содфжание элемен-
тов кри\шналисшческой характеристики зависит от вида объекта страхования и степе-
ни «профессионализ.ма» мошенника, каждый из них невозкюжно рассматривать от-
датьно и не рассматривать совсем, т.к. незна1ше хотя бы одного из них, как элемента 
едшюй системы, влияет на эффективность расследовшшя престутшений. 

Кри\шналистическая характеристика мошешшчества рассматриваемого вида 
бьша сформулировши как штформационная система фактических данных, отража-
ющая ттшичные признаки, характеризующие способы, личность преступников, об-
стшювку, мехшшзм следообразования, мотивы и объекты страхования, которые, 
взаимодействуя между собой, служат основой построишя типовых версий, обеспе-
чивают наиболее эффективное выявление, раскрытие и расследовшше преступле-
шш рассматриваемого вида. 

Вторая глава «Система и особешюстп нервоначалыюго этана расследо-
ва1шя мошешшчества в сфере страхования, совершенного в отношетши мат(У 
рнальных интересов страховых компаний» имеет четыре параграфа. 

В первом параграфе рассматриваются особенносги возбуждения утюловно-
го дела и влнянне птнчных следстветп.1х ситуаций на программу первона-



18 

чалыюго этапа расследования мошеншпсства в сфере страхования, совер-
шенного в отношении материальньк шггересов страховых компагшй. 

В резуш>тате проведенного исследования уголовных дел, зарегипрированньк 
по фактам мошенничества рассматриваемого вида, автором было устаноштено, что 
основными поюдами к их возбуждению выступают заявлегше страхоюй компании и 
выявление ОВД признаков мошегшичества как в результате оперативно-розыскньк 
мероприятий, так и проведения следственных действий по уголовнььм делам, возбуж-
денным при наличии заявлений о совершении иных преступлений и правонарушешш. 

При решении вопроса о возбуждении уголовных дел по фактам мошенниче-
ства в сфере страхования при посягательстве на материальные интересы страховых 
компаний и в связи с усилением противодействия расследованию со стороны мо-
шешшков при появлении возможтюсти выявления их престугаюй деятельности, ав-
тор определяет целесообразность проверки первичгюй информации. 

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенниче-
ства рассматриваемого вида, сотрудникам следственных подразделений необходимо: 

1) наладить тесное взаимодействие с сотрудниками оперативных подразде-
лений ОВД; 

2) установить данные, необходимые для сбора характеризующего материала 
относительно заподозренного в рассматриваемом виде мошенничества лица: состав 
семьи, привычки, интересы, знакомства, трудовая деятельность; 

3) обьедингаъ усилия по выявлению преступления с подразделениями стра-
хоюй компании, в опюшении которой было совершено преступление; 

4) согласно виду объекта страхования сделать запросы в необходимые учре-
яодения (медицштские, подразделетшя ГИБДД и тд.), опросить их сотрудников, 
удостоверявших факт наступления страхового события. 

Своевремешюе и качествеююе проведение данных мероприятий в совокупно-
сти с необходимыми процессуальньтми действиями позволтгг решить вопрос о 
наличии либо отсутствии в деянии признаков состава рассматриваемого вида мо-
шенничества. Согласно анализу уголовных дел, при производстве предварительной 
проверки по фактам мошенничества рассматриваемого вида в 80 % случаев ее срок 
продлевался до 30 суток. 
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Рассматривая наиболее типичные для первоначального этапа расследования 
мошенничества сшуации, автор классифищфует их следующим образом: 

1) имеется заявление потерпевшего в органы внутреншос дел о совершешш в 
его опюшении преступлешя и npH4iraeiran ему ущерба и штых последствий, в ре-
зультате чего наступило страховое собьгше; 

2) лицо, являющееся страхователем, совершило действия, вызвавшие подо-
зрсшге в совершении мошенничества, посягающего на материальные интересы 
страховых ко\шаний у сотрудтшков службы безопасности; 

3) мошешшк задержан сотрудника\ш полиции в момент либо сразу после 
осуществления им инсценировки наступления страхового события. 

Оценка следственной сшуации первоначального этапа расследования мо-
шешшчества в случае посягательства на материальные интересы страховых компа-
1шй является фаюттческой основой принятия тактических решений следователем, 
выбора о1ггамального пути, средств и приемов расследования. Применительно к 
первоначальному этапу расследования, автором определяются его основные задачи, 
такие как выяснение признаков мошенничества рассматриваемого вида; способов 
его подготовки, совершения и сокрытия; установление необходимых сведений, ха-
рактеризующих личность преступшпса (или преступников), характера последствий 
престутшых действий. В зависимости от складывающихся следствешгых ситуаций 
автором предлагается определенный кокшлекс следственных действий, организа-
циотшо-технических и оперативно-розыскных мероприятий. 

Во втором параграфе «Особенности тактики осмотра на первоначальном 
этапе расследования мошенничества в сфере страхования, совершагаого в от-
ношении материальных интересов страховых компаний» автор указывает, что 
осмотр, являясь типичньм следственным действием, проводящимся на первона-
чальном этапе расследовшшя мошенничества рассматриваемого вида, заключается 
в непосредственном обнаружегши, фиксации и исследовании объектов, их состоя-
ния, свойств, взаиморасположений, позволяет установить наличие взшшосвязи 
предметов и явлений. Чаще всего производится осмотр следующих видов: места 
гфоисществия (при инсцогировке совершения хфеступлений различных видов) — 40 
%; осмотр места страхового собьгтия (при инсценировке событий пекриминального 
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характера, также являющегося местом совершения престуштения) - 60 %; осмотр 
обьекга страхования - 80 %; осмотр предметов - 75 %; осмотр документов - 95 %. 

Основными задачами осмотра места происшествия при производстве рассле-
дования мошашичества, совершаемого в отношиши материалышк гштересов 
страховых компаний, являются: 

- выявление негативных обстоятельств осмотра места происшествия и других 
признаков инсценировки наступления страхового события; 

- установление места совершения преступления (преступление бьшо совф-
шено в данном или ином месте); 

- установление времени совершения мошенничества; 
- изучение обстановки, в которой совершалось мошенничество и определение 

обстоятельств, которые обусловили возможность его совершения; 
- обнаружение следов преступления, предметов, оставлегапых престушшком, 

иных носителей следовой информации; 
- получение исходной информации, характеризующей механизм и способ со-

вершения мошенничества; 
- установление пути следования преступника на место преступления, време-

ни нахождения на месте, пути его ухода; 
- установление дашгых, характеризующих личность преступника (пол, воз-

раст, физические характеристики, навыки, степень кшрофессионализма» и тд.); 
- установление количества преступников (оставленные следы, применишая 

физическая сила и т.д.); 
- установление следов, которые возможно остались на теле, одежде, обуви 

преступника, принадлежащих ему транспортных средствах, орудиях преступлс1шя. 
Рассматривая стадии осмотра места происшествия, автор определяет их так-

тические и психологические особенности, указывая на необходимость привлечашя 
к осмотру страхового агента, осматривавшего имущество до заключения догоюра 
страхования, а в случае инсценировки наступления страхового события — предпола-
гаемого мошеншжа. 

Как показало исследовашк, для рассматриваемой категории преступлешш к 
местам совершения преступлашя относятся: жгшые помещения (15 %), офисы 
фирм, компахшй (5 %), складские помещегшя (5 %), обществет1ые места (5 %), 
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участок дороги (70 %). В зависимости от обстоятельств, характеризующих место 
совершения преступления, его осмотр предполагает свои тактические особенности. 

Определяя роль производства осмотра места происшествия при расследова-
шш мошенничества, совершенного в отношешш материальных интересов страхо-
вых компаний, автор указывает на установление прямой зависимости между штсце-
нировкой настуттлетшя страхового события и обнаружетшем пегативньтх обстоя-
тельств, явившихся основанием для выдвижения версш! о мошенничестве. Соот-
ветственно, только осмотр места происшествия, проведенный планомерно и тща-
тетьно, с использоватшем необходимых тактических и психологических приемов, 
может обеспечить такой результат. 

Цель осмотра объектов сфахования - выявление следов, характеризующих 
способ и механизм совершешгого преступления. В качестве объектов осмотра дан-
ного вида выступают объектът страхования или их части (имущество), трупы за-
страхованных либо похожих на них лиц. В случае обнаружения следов, оставлен-
ных страхователем либо его соучастникалш, предметов, им принадлежащих, шбо вы-
явлаши дефектов застрахованного имущества, не заявлештьк страхователем при за-
ключении догоюра страхования, осмотр объекта страхования позволяет обнаружить 
материальные следы, указывающие на инсценировку наступления страхоюго случая 
и доказать причасптость к совершетшю престутшения «потерпевшего» и дзугих лиц. 

Обязателыштм видом осмотра, проводимого на первоначальном этапе рас-
следования мошештичества рассматриваемого вида, является осмотр документов, 
осуществляемый с целью установления условий и обстоягельств заключетшого до-
говора страховатшя и наступления страхового собьтшя. Кроме того, осмотр доку-
метггов может производтпъся с целью установления пртспаков фальсификатщи до-
куметгтов и сведений о наступлешш страхового события и обьекга страхования, 
времетш, месте настугаения страхового случая. При расследовании мошешшчества 
в сфере страхования при посягательстве на материальные интфесы страховых ком-
паний ттшичным в 95 % уголовных дел является осмотр документов, касающихся 
договоров страховаштя - страховой полис; список объектов, прошедших оценку 
страховой компанией; договор страхования; квигатщии об уплате страховых взно-
сов; материалы вьтлатных дел и др.; в 70 % уголовных дел - осмотр докуметггов, 
оттюсящихся к расследуемому собъггшо (техтптческие паспорта, доверетшости, 
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справки, аварийные сертификаты и др.). 
Осмотры места происшествия, объекта страхования и докуметгтов, как спосо-

бы получения доказательств, в случае надаежащетх) их производства приобретают 
приоритетное значегше среди другах следствешгых действий в процессе доказьша-
1ШЯ при расследовании мошеншмесгва рассматриваемого вида. 

В третьем параграфе «Особсшюсти тактики допроса на первоначальном 
этапе расследования мошетшчества в сфере страхования, совершешюго в от-
ношении материальных интересов страховых компаний» автором с учетом 
тактических особенностей стадий допроса определяется, что его эффективность 
находится в прямой зависимости от того, насколько четко следователь представляет 
цели и задачи допроса того или иного лица, и с помощью каких приемов и средств 
намерен получить информацию от допрашиваемого. 

Допрос мошешшка, являющегося тюценировщиком насхутшишя страхового 
события и посягающего на материальные интересы страховых компаний, имеет 
свои особенности, чаще всего проходит в условиях конфликтной ситуации со стро-
гим соперничеством, устранение которой является первостепенной задачей следо-
вателя, стремящегося доказать причастность <шотерпевшего» к совершению мо-
шешшчества; должен проводиться с учетом следственных ситуаций, возникающих 
при расследовании, а также степени «профессионализма» мошенника. Автором 
указывается, что применеше тактических приемов, рекомендуемых для устрапашя 
конфликпюй ситуации, определяется степенью (шрофессионализма» мошашика, 
позюляет доказать причастность <тотфпевшего» к совершению мошенничества и 
измашгь его процессуальш,ш статус. 

Еще на стадии возбужцештя уголовного дела следователю желательно опре-
делиться с тем, какие из фигурирующих в деле свидетелей являются добросовест-
ными, а какие являются соучаспшками мошешгика. Тактические особенности до-
проса предполагаемых соучаспгиков шгсцеггировщика огфеделяются с учетом всех 
процессуальньк и криминалистических особенностей и рекомендаций, разработан-
ных для производства допросов в общем, и свидетелей, дающих ложные показания 
в часгаосш, так как в 90 % уголовных дел рассматриваемой категории соучастники 
инсценировщика на стадии первоначального этапа расследования фигурировали в 
уголовном деле как свидетели. 
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В качестве добросовестных свидетелей чаще всего допрашиваются сотруд-
ники страховых компаний; органов внутренних дел; медищшских учреждении; ор-
ганизащш, осуществляющих техшмеское обслуживание автотранспорта; государ-
ствешгай противопожарной службы; родствешшки, сослуживцы и знакомые «по-
терпевшего»; либо лица, обладающие какой-либо информацией об обстоятелылвах 
шгсцеЕшровки. Типично такие допросы проводятся в условиях бесконфлгаоной си-
туации и 1федполагают использование адекватных тактических приемов. 

При расследовании мошенничества рассматриваемого вида следователь с це-
лью правильного истребования и оценки шформации, касающейся специфики дея-
тельности страховых кокшаний, должен обладать специальными знаниями в обла-
сти страхования. 

В четвертом параграфе «Значение судебной экспертизы на первоначаль-
ном этане расследования мошешнхчества в сфере страхования, совершенного 
в отноше1шн материальных 1штересов страховых компаний» определяется 
обязательность и важность использования специальных знаний при производстве 
первоначального этапа расследования рассматриваемого вида мошешшчества, в 
частности назначения и производства судебных экспертиз. Автором указывается, 
что основное количество рассматриваемых видов мошенничеств совершается пу-
тем инсценировки, выявление которой в ряде случаев возможно только экспертным 
путем и благодаря которому в некоторых ситуациях после производства судебной 
экспертизы свидетель стшювихся подозреваемым. 

Разнообразие видов преступлетшй, в которых «потерпевшим» является мо-
шешшк, определяет необходимость тфоведетшя различных видов экспертиз, име-
ющих свои тактические особешюстп. 

Наиболее титшчными из экспертиз, решающих задачи выявлешга шюцени-
ровкн наступления страхового события, являются: судебно-медицинская, медико-
криминалистическая, портретная, автотехническая и пож^но-техническая, так как 
именно они определяют, какое событие произошло на самом деле, например, под-
жог 1ШИ самовозгорание. 

Для правильного решешм о назначении экспертизы необходимо наличие 
сведашй о структуре как данного вида преступления и отдельных элеме1гтах его 
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криминаш1(ггаческой характеристики, так и об элементах криминалистической ха-
рактеристики мошенничества рассматриваемого вида. 

Современный этап развития государства, появление новых способов соверше-
ния рассматриваемого вида мошетшичества и новых преступных технологий опреде-
ляют необходимосп, разработки современных методик экспертного исследования. 

В заключмши диссерпщиотюго исследовшшя даются выводы и предложе-
Ш1Я, направленные на повышмше эффективности методики расследования мошен-
ничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов 
страховых компаний. 

В приложении представлены анкеты для изучехшя уголовных дел об анали-
зируемой категории преступлений, с целью формирования эмпирической базы дис-
сертациошюго исследования. 
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