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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рост экономического потенциала 

государства, развитие рыночной экономики России сопровождались возник

новением и становлением различных финансовых институтов, одним из кото

рых является страхование. В негосударственном секторе народного хозяйства 

появился значительный спрос на различного рода страховые услуги. Отсутст

вие должного правового регулирования потребовало скорейшего принятия 

законодательных и подзаконных актов, регулирующих страховую сферу. 

Наиболее бурное развитие такого сегмента страхового бизнеса, как ав

тотранспортное страхование, обусловлено резким увеличением количества 

автотранспортных средств на территории России. По приблизительным под

счетам в Российской Федерации на сегодняшний день в собственности нахо

дится 38 миллионов автомобилей и каждый год автопарк увеличивается на 3-

4 миллиона, соответственно увеличиваются и сборы страховых организаций. 

По мнению специалистов Росгосстраха, сборы премии по страхованию авто

транспорта в России в 2010 году могут достичь 264 млрд. рублей, т.е. утроят

ся по сравнению с результатами 2006 года. Такие бурные темпы роста данной 

сферы экономики не могли остаться незамеченными для криминальных 

структур. 

Современный рынок страхования, как российский, так и зарубежный, 

представляет огромные просторы для совершения различных преступлений, 

наиболее «популярным» из которых является мошенничество. В последнее 

время одним из самых распространенных его видов становится мошенниче

ство в сфере автострахования. 

По данным ГИАЦ МВД РФ с 2007 года наметилась тенденция снижения 

общего количества мошенничеств: в 2006 году - 225326 случаев, в 2007 году 

- 211277(-6,2%), в 2008 году - 192490 (-8,9%), в 2009 году - 188723 (-2,0%). В 
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то же время, по зарегистрированным данным количество случаев страхового 

мошенничества в России ежегодно увеличивается на треть, реальные же по

казатели гораздо выше. Данный вид преступлений характеризуется высочай

шим уровнем латентности. На основании различных экспертных оценок 

можно сделать вывод, что более 10% всех страховых выплат, осуществляе

мых в России, приходится на долю мошенников. В качестве основных причин 

сложившегося положения дел можно выделить недостаточный опыт выявле

ния мошеннических действий со стороны правоохранительных органов, а 

также низкий уровень правовой культуры населения. Порядка 37% россиян 

полагают, что обман страховой компании с целью незаконного получения 

страховой выплаты не является преступлением. 

Большинство случаев страхового мошенничества не становится извест

ными правоохранительным органам, а решается на уровне судебных разбира

тельств и служб безопасности страховых компаний, что, безусловно, не спо

собствует профилактике такого рода преступлений. Это связано с очевидным 

нежеланием страховщиков сообщать о криминальных проявлениях, совер

шенных в отношении них, из-за опасения причинения ущерба репутации са

мой страховой компании. Деяния, которые, зачастую, влекут за собой до

вольно тяжелые социально-экономические последствия, не получают долж

ной уголовно-правовой квалификации, лица их совершающие не привлекают

ся к уголовной ответственности. 

Подробный анализ научной литературы позволил прийти к выводу, что 

ранее проводимые исследования страхового мошенничества в основном за

трагивали криминологические аспекты. Уголовно-правовая характеристика 

состава мошенничества давалась в целом, без рассмотрения вопросов квали

фикации мошеннических действий в сфере страхования автотранспортных 

средств. К тому же, уголовно-правовое регулирование сферы страхования ограни

чивается всего лишь несколькими нормами, основной из которых является статья 
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159 («Мошенничество») УК РФ, содержащая лишь общие признаки деяния, без 

страховой специфики, что не позволяет максимально полно и точно квалифициро

вать содеянное. 

Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость изучения вопро

сов, связанных с уголовно-правовой характеристикой мошенничеств, совер

шаемых в сфере автострахования, и проведения исследования на данную те

му. 

Степень разработанности проблемы. Мошенничество в сфере страхо

вания автотранспортных средств, как один из достаточно новых видов мо

шеннических действий, не получил должной правовой оценки и всесторонне 

не изучен. Существует множество работ, посвященных вопросам мошенниче

ства, его квалификации и предупреждения, которые положены в основу дан

ного исследования, однако научный анализ содержания особенностей квали

фикации данной разновидности мошеннических действий, крайне недостато

чен. 

Признаки состава мошенничества и разграничение его со смежными со

ставами интересовали отечественную науку, как в дореволюционный, так и 

советский период. До 1917 года вопросами мошенничества занимались такие 

видные правоведы как С.В.Позднышев, Н.Д. Сергиевский, И.Я. Фойницкий, 

Д.А. Червонецкий. В постреволюционный и современный периоды исследо

ванию мошенничества посвятили работы М.М. Агаргов, А.И. Алгазин, 

Г.Н. Борзенков, В.В. Векленко, В.А. Волынский, Н.Ф. Галагуза, Л.Д. Гаухман, 

М.С. Жилкина, И.В. Ильин, Г.А. Кригер, В.Д. Ларичев, В.Н. Лимонов, 

Н.А. Лопашенко, Н.Н. Лунин, СВ. Максимов, Б.С. Никифоров, Э.С. Тенчов, 

А.Н. Трайнин. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей диссертации заключает

ся в проведении комплексного и всестороннего анализа специфики мошенни

чества в сфере автострахования, состояния правоприменительной практики, 
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выявлении сущности мошенничества, определении его специфических черт 

и отличительных признаков, разработке эффективных мер по совершенство

ванию современного уголовно-правового законодательства и выработке мер 

по совершенствованию уголовно-правовой защиты исследуемой группы об

щественных отношений. 

Достижение заявленной цели возможно путем решения следующих ис

следовательских задач: 

- проведения историко-правового анализа развития норм транспортного 

страхования, а также уголовно-правовых норм, предусматривающих ответст

венность за преступления в данной сфере; 

- определения экономической сущности страхования, структуры страхо

вых отношений и особенностей субъектного состава страхования автотранс

портных средств на основании современного российского законодательства; 

- анализа состояния преступности в сфере страхования, как в России, так 

и в развитых зарубежных странах, изучение количественных и качественных 

показателей; 

- выявления общих черт развития уголовного законодательства ряда за

рубежных стран, предусматривающего ответственность за мошеннические 

действия в сфере страхования автотранспортных средств, в том числе с уче

том европейского опыта единой системы страховых отношений; 

- исследования уголовно-правовой характеристики мошенничества в 

сфере автострахования, особенностей субъекта данного вида преступлений; 

- отграничения мошенничества в сфере автострахования от смежных со

ставов, административных правонарушений и гражданско-правовых делик

тов; 

- разработки предупредительных мер противодействия преступлениям в 

сфере автострахования; 
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- определения основных направлений по совершенствованию уголовно

го и гражданско-правового законодательного регулирования с целью эффек

тивной борьбы с мошенничествами данного вида. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные от

ношения, возникающие по поводу совершения уголовно-наказуемых мошен

нических действий в сфере автострахования со стороны страхователей и 

иных участников страховых отношений. 

Предметом диссертационного исследования являются особенности уго

ловно-правовой охраны общественных отношений в сфере автотранспортного 

страхования, состояние и динамика мошеннических действий в данной об

ласти, зарубежные и российские нормы, как современного, так и более ран

них периодов, устанавливающие ответственность за мошеннические действия 

при автостраховании, вопросы квалификации данного вида преступлений по 

УК РФ. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

данной работы составил дналектико-материалистический метод познания, 

сущность которого заключается в связи теории с практикой. В ходе исследо

вания, с целью полноты охвата темы, были применены методы историко-

правового и сравнительного анализа, которые позволили проследить тенден

ции изменения уголовного и гражданского законодательства в данной сфере, 

а также выявить общие черты законодательств развитых зарубежных госу

дарствах в области борьбы с мошенничествами в сфере страхования авто

транспортных средств. Статистический метод позволил получить объектив

ную картину современного состояния преступности в страховой сфере. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных авторов по уголовному, гражданскому, административному 

иным отраслям права, а также по криминологии. 
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Нормативная основа исследования представлена Конституцией РФ, 

Уголовным кодексом РФ, Кодексом Российской Федерации об администра

тивных правонарушениях, гражданским законодательством, Федеральными 

законами: «Об организации страхового дела в Российской Федерации», «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс

портных средств», иными законодательными и подзаконными актами. 

Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные 

о состоянии преступности в Российской Федерации в период с 1999 по 2010 

год, в том числе данные Информационного центра УВД Тульской области, 

результаты изучения 110 решений арбитражных судов, 70 уголовных дел, 

рассмотренных судами субъектов Российской Федерации (Тульской, Москов

ской, Калужской, Волгоградской областей), а также Верховным судом РФ, 

итоги социологического опроса 120 сотрудников подразделений и органов 

внутренних дел УВД Тульской области, профессорско-преподавательского 

состава высших учебных заведений юридического профиля (Тульский фили

ал МосУ МВД РФ, Тульский государственный университет, Тульский инсти

тут управления и бизнеса). При подготовке диссертации использованы ре

зультаты исследований, проведенные другими авторами. 

Научная новизна исследования определяется проведенным комплекс

ным анализом мошенничества в сфере страхования автотранспортных 

средств. В ходе изложения материала дан обстоятельный анализ состава мо

шенничества (ст. 159 УК РФ) применительно к различным ситуациям в сфере 

автострахования. На этой основе сделаны выводы, предложены направления 

по совершенствованию уголовно-правового законодательства, наиболее точ

ной и правильной квалификации данного вида преступлений, устранению 

неточностей и противоречий закона, а также выработке мер по профилактике 

мошенничества в сфере автострахования. Данное диссертационное исследо

вание является одним из первых монографических исследований уголовно-



9 

правового анализа мошенничеств в сфере страхования автотранспортных 

средств. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Мошенничество в сфере страхования автотранспортных средств пред

ставляет собой противоправное, безвозмездное изъятие и обращение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество выгодоприобретате

лем с использованием договора об обязательном страховании автограждан

ской ответственности (ОСАГО) или добровольного имущественного страхо

вания (АВТОКАСКО) на основе подложных или недействительных докумен

тов, причинившее ущерб субъектам страховых отношений. 

2. Непосредственным объектом мошенничества в сфере страхования ав

тотранспортных средств выступают общественные отношения по поводу раз

личных форм собственности, которым причиняется вред в ходе заключения, 

действия или реализации договоров страхования и исполнения обязательств 

по ним. 

3. Обоснована формально-материальная конструкция состава мошенни

чества, которая позволяет рассматривать момент окончания посягательства 

как: с момента завладения имуществом, когда субъект получил возможность 

распорядиться им по своему усмотрению, так и с самого факта приобретения 

прав на чужое имущество (перевод денежных средств из резервного фонда 

страховой компании на счет мошенника). 

4. Обязательным признаком объективной стороны наряду с деянием, по

следствием и причинной связью в составе мошенничества выступает способ, 

под которым следует рассматривать обман в виде сознательного сообщения 

субъектом заведомо ложных не соответствующих действительности сведений 

либо умолчание об истинных фактах, то есть введение представителей стра

ховой компании в заблуждение относительно законности получения страхо

вого возмещения в рамках страхового случая. Использование доверительных 
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отношений, как способа совершения мошенничества, допустимо между фи

зическими лицами, а не между юридическим лицом (страховой компанией) и 

гражданином. 

5. Корыстная цель при совершении мошенничества в сфере страхования 

автотранспортных средств выражается в стремлении виновного или винов

ных (в случае совершения преступления в соучастии) получить от страховой 

компании страховую выплату на основании экспертной оценки ущерба, при

чиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного 

происшествия или иного страхового случая, в виде наличных или безналич

ных денежных средств, либо организации ремонта транспортного средства в 

счет страховой выплаты, либо получении имущества (автомобиля или иного 

транспортного средства) аналогичного утраченному. 

6. Система предупреждения мошеннических действий в сфере автостра

хования представляет собой целостный комплекс профилактических меро

приятий, включающих в себя: создание в структуре Российского союза авто

страховщиков информационно-аналитической службы по противодействию 

страховому мошенничеству; введение единой для всех страховых компаний 

интегрированной пополняемой информационной базы, содержащей сведения 

по всем страхователям, застрахованному транспорту, страховым случаям, 

страховым выплатам, недобросовестным клиентам и иным лицам, совершив

шим противоправные действия, страховым случаям с признаками правона

рушений, а также транспортным средствам, с использованием которых со

вершаются мошеннические действия; утверждение Правительством РФ еди

ных правил и критериев проведения оценки ущерба, обязательных для всех 

страховых компаний; установление ответственности независимых экспертов 

за нарушение правил оценки ущерба; законодательное закрепление обязанно

сти страховых компаний незамедлительно уведомлять правоохранительные 

органы о фактах случаев страхового мошенничества. В качестве одной из мер 
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необходимо создание в следственных органах специализированных подраз

делений по расследованию мошеннических действий в сфере автострахова

ния. 

В работе обосновывается ряд предложений по совершенствованию за

конодательства: 

1. Доказана социально-юридическая необходимость законодательной 

корректировки конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 159 

УК РФ, путем разделения состава на два самостоятельных: хищение чужого 

имущества и состав, связанный с приобретением права на чужое имущество. 

2. Предложено законодательно оформить специальную норму, преду

сматривающую уголовную ответственность за мошеннические действия, со

вершаемые в сфере страхования, в следующей редакции: 

«Статья 159.1. Страховое мошенничество 

1. Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использо

ванием договора страхования на основе подложных или недействительных 

документов, причинившее ущерб участникам страховых отношений, -

наказывается ... - преступление средней тяжести. 

2. Приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное 

с использованием договора страхования на основе подложных или недейст

вительных документов, причинившее ущерб участникам страховых отноше

ний, -

наказывается ... - преступление средней тяжести. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, второй настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно лицом с 

использованием своего служебного положения или в крупном размере, -

наказывается ... - тяжкое преступление. 



12 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоя

щей статьи, совершенные организованной группой либо преступным сообще

ством, а равно в особо крупном размере, -

наказывается ... - тяжкое преступление». 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре уголовного права Московского университета МВД России. 

Основные положения диссертационного исследования являлись предме

том сообщений на заседаниях кафедры, изложены в 6 научных статьях (в том 

числе рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ), ис

пользовались для выступлений на научных конференциях. Результаты прове

денного исследования внедрены в учебный процесс Тульского филиала Мос

ковского университета МВД России, НОУ ВПО «Тульский институт управ

ления и бизнеса» при преподавании курсов «Уголовное право», «Криминоло

гия» для курсантов и студентов всех форм обучения, результаты диссертаци

онного исследования внедрены также в практическую деятельность Следст

венного управления при УВД Тульской области, прокуратуры Советского 

района г.Тулы. 

Структура работы определена в соответствии с целями и задачами и со

стоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, 

списка использованной литературы. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 
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Содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; опреде

ляются объект и предмет, цель и задачи исследования; методологическая, 

нормативная, теоретическая и эмпирическая база; содержится оценка научной 

новизны, теоретической и практической значимости; формулируются основ

ные положения, выносимые на защиту; излагаются сведения об апробации 

исследования. 

Первая глава - «Страховая деятельность как объект уголовно-

правовой охраны в России и зарубежных странах» - включает два пара

графа, которые посвящены истории развития института автострахования в 

России, определению его социальной и правовой сущности, а также анализу 

его современного состояния. 

В первом параграфе - «Страховая деятельность как объект уголовно-

правовой охраны в России» - проведен исторический анализ развития страхо

вания автотранспортных средств в России. Отмечается, что точно определить 

момент возникновения института страхования не представляется возможным 

по причине существования различных подходов к данному вопросу. В ряде 

источников указывается на то, что страхование возникло еще в период перво

бытного общества на самых первых ступенях развития человечества. Страхо

вание автомобилей или, как их тогда было принято именовать, моторных 

экипажей в Российской империи возникло лишь в 1910 году, когда в стране и 

за границей начала активно развиваться автомобильная промышленность. В 

это время автомобили стали рассматриваться в качестве не только эффектив

ных средств передвижения, но и причин частых пожаров, повреждений и уве

чий. Начиная с 1913 года, в России стало формироваться гражданское зако

нодательство о страховании автогражданской ответственности и, соответст

венно, начала создаваться своя система автострахования, применительная к 

российским условиям. 
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Революционные события 1917 года резко изменили всю систему страхо

вания в стране. Страхование во всех его видах и формах было объявлено го

сударственной монополией. Автострахование, как отдельный вид страховой 

деятельности, появилось в 1962 году. В дальнейшем переход к рыночным 

отношениям был связан с обновлением страхового законодательства, в том 

числе и в сфере автострахования. 

В диссертационном исследовании проанализированы нормы действую

щего законодательства, в том числе Гражданского кодекса РФ, Закона РФ 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального 

закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла

дельцев транспортных средств» и др. Отмечается важная роль в регулирова

нии страховой деятельности на территории Российской Федерации подзакон

ных актов в форме Указов президента РФ, Постановлений Правительства РФ, 

актов министерств и ведомств (Постановление Правительства РФ от 

07.05.2003 года №263 «Об утверждении правил обязательного страхования 

владельцев транспортных средств», от 24.04.2003 года №238 «Об организа

ции независимой технической экспертизы транспортных средств», от 

08.12.2005 №739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» и т.д.) 

Для системного подхода к анализу правоотношений в сфере страхова

ния автотранспорта рассматриваются следующие основные элементы этой 

системы: страховая организация; страхователь; договор страхования; органы 

автомобильной инспекции, фиксирующие факт дорожно-транспортного про

исшествия; оценщики, определяющие размер нанесенного ущерба. 

В исследовании отмечается, что современное активное развитие россий

ского рынка страхования во многом способствует увеличению числа мошен

нических действий. Мошенники наносят ощутимый ущерб страховым компа-
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ниям и достаточно часто уходят от ответственности вследствие пробелов в 

законодательстве, проблем, возникающих в ходе доказывания, большой за

груженности следственных органов и по ряду других причин. Диссертантом 

выделяются основные причины латентности мошенничеств в сфере страхова

ния, и в частности, в страховании автотранспортных средств. 

Широкая свобода действий в страховании позволяет преступникам со

вершать мошенничество на всех этапах заключения и исполнения договора 

страхования: непосредственно при заключении сторонами договора страхо

вания, в течение его действия, а также заключать договора страхования уже 

после наступления страхового случая. 

По данным Всероссийского союза страховщиков, Россия является миро

вым лидером по объемам страховых выплат мошенникам — им достается 

более І0% от общей суммы страховых премий, т. е. более 15 млрд. рублей 

ежегодно. 

Диссертантом отмечено, что по действующему уголовному законода

тельству обманные действия со стороны недобросовестных страхователей, 

нацеленные на получение незаконных страховых выплат, подлежат квалифи

кации по ст. 159 Уголовного кодекса Российской федерации («Мошенничест

во»). Специальных норм, предусматривающих ответственность за мошенни

ческие действия в сфере страхования автотранспортных средств, Уголовный 

кодекс РФ не предусматривает. 

Во втором параграфе - «Сравнительная характеристика законодательст

ва в сфере автострахования (гражданско-правовой и уголовно-правовой ас

пекты) в ряде зарубежных стран» - проводится сравнительный анализ законо

дательства в сфере автострахования в развитых зарубежных странах, а также 

уголовной ответственности за преступления в данной сфере. 

Страхование принадлежит к наиболее интегрированным формам финан

совой деятельности. Все крупнейшие страховые компании мира объединены 
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связями совместного страхования и перестрахования. В современном мире 

выделяются две основные системы права: 1) система «континентального» 

права («романо-германская» или «кодифицированная», существующая в Гер

мании, Франции, Италии, Испании, Японии и других странах) в рамках кото

рой действует модель жесткого регулирования страхового дела, характери

зующаяся детальной регламентацией всех сторон деятельности страховщиков 

и систематическим контролем за соблюдением законодательства при прове

дении страховых операций; 2) «англо-американская» система права (система 

«общего» или «прецедентного» права, действующая в США, Великобрита

нии, Австралии, Канаде и других странах) в рамках которой строится либе

ральная модель регулирования страхования, где основное внимание уделяет

ся контролю финансового состояния компаний на основе изучения их отчет

ности, отсутствует жесткая регламентация страховых операций, утверждение 

страховых тарифов и.п. 

Как и в современной России, в развитых зарубежных странах авто

транспортное страхование подразделяется на две основные категории: стра

хование автокаско и автокомби, осуществляющиеся, как правило, на добро

вольной основе, и страхование автогражданской ответственности. 

В середине XX в. Европейской экономической комиссией была создана 

система взаимного признания страхового покрытия гражданской ответствен

ности при международном автомобильном движении - «Зеленая карта». Рос

сия стала последней страной Европы, вошедшей в европейскую систему ав

тострахования «Зеленая карта», сущность которой заключается в том, что 

владелец автомобиля, обладающий «Зеленой картой», может въезжать в лю

бую страну, участвующую в системе, не приобретая на границе дополнитель

ный полис страхования. 

В диссертационном исследовании отмечается, что одной из самых 

больших проблем страховщиков во всем мире на настоящий момент является 
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мошенничество. Большинство крупнейших мировых страховых компаний 

имеют специализированные подразделения или сотрудников, деятельность 

которых направлена на борьбу со страховыми мошенничествами. Подобная 

ситуация не могла не повлиять и на развитие уголовно-правовых норм, охра

няющих интересы субъектов страховых правоотношений. 

Анализируя уголовные кодексы зарубежных стран можно сделать вы

вод, что мошенничество, в том или ином виде, как одно из преступлений про

тив собственности предусмотрено практически во всех уголовных кодексах. 

При этом многие государства закрепили специальные виды мошеннических 

действий, одним из которых зачастую выступает мошенничество в сфере 

страхования. 

Ряд европейских государств: ФРГ, Голландия, Греция, Швейцария, 

Финляндия, Болгария в своих уголовных кодексах предусмотрели отдельный 

вид преступления - «страховое мошенничество». Уголовный кодекс Австрии, 

не рассматривая страховое мошенничество как самостоятельное преступле

ние, выделяет отдельный случай освобождения от уголовной ответственности 

при его совершении, что особо подчеркивает внимание законодателя к дан

ной проблеме. 

На основе анализа законодательства основных европейских государств, 

в работе сделан вывод, что большая их часть предусматривает в качестве са

мостоятельного преступления мошеннические действия в сфере страхования, 

при этом, специально не выделяя транспортное страхование. Только в ряде 

уголовных кодексов содержатся ссылки на него как отягчающее обстоятель

ство. 

В США ряд штатов в своем законодательстве предусматривает повы

шенную ответственность за такой вид мошеннических действий как страхо

вое мошенничество, хотя на федеральном уровне законодатель не выделяет 

мошенничество в сфере страхования в самостоятельный состав преступления. 
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Особого внимания при анализе данного вопроса заслуживают уголов

ные кодексы азиатских государств. Так, в УК Китая отдельно выделено стра

ховое мошенничество, в котором подробно в сравнении с другими уголовны

ми законами зарубежных государств описаны мошеннические действия в 

сфере страхования. 

Обращено внимание и на законодательство государств, ранее входив

ших в состав Советского Союза. Например, в Уголовном законе Латвии скон

струирован самостоятельный состав «страхового мошенничества». 

В заключении параграфа сделан вывод о том, что отношения в сфере 

страхования в зарубежных государствах подвергаются более тщательному 

уголовно-правовому регулированию, предусмотрена ответственность за до

вольно разнообразные виды мошенничества, существует многообразие ква

лифицирующих признаков, одним из которых в большинстве стран выступает 

мошенничество в сфере страхования, что в определенной степени могло бы 

быть воспринято и российским законодателем. 

Вторая глава - «Квалификация посягательств, связанных с мошен

ническими действиями в сфере автострахования» - состоит из трех пара

графов, посвященных уголовно-правовой характеристике мошеннических 

действий в сфере автострахования, а также вопросам предупреждения пре

ступлений данного вида и совершенствования законодательства в сфере стра

хования и ответственности за мошеннические действия. 

В первом параграфе - «Уголовно-правовая характеристика мошенниче

ства в сфере автострахования (объективные признаки)» - проводится анализ 

объективных признаков мошенничества в сфере автострахования. 

В работе отмечено, что все мошенничества в сфере автострахования 

можно подразделить на 3 группы: мошенничества, совершаемые страховщи

ками в лице сотрудников или владельцев страховых компаний; мошенничест

ва, совершаемые страховыми посредниками; мошенничества, совершаемые 
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страхователями (при страховании «автокаско») либо потерпевшими (при 

страховании автогражданской ответственности). Два последних вида мошен

ничеств в сфере автострахования исследованы наиболее подробно, так как 

обладают специфическими чертами. Мошенничество, совершаемое страхов

щиками, представляет собой общеэкономическое мошенничество, чаще всего 

связанное с лжепредпринимательством, и страховая деятельность в данном 

случае выступает лишь как один из видов предпринимательской деятельно

сти, позволяющих создать юридическое лицо для сбора денежных средств с 

граждан или организаций (путем продажи страховых полисов), без после

дующей цели осуществления предпринимательской деятельности (выплаты 

по страховым случаям). В связи с этим, по мнению диссертанта, такие пре

ступления характерны для всех сфер экономической деятельности, и относить 

их к специфическим видам страхового мошенничества было бы неправиль

ным. 

В результате анализа объекта, автор приходит к выводу, что непосред

ственным объектом мошенничества в сфере страхования автотранспортных 

средств выступают общественные отношения по поводу различных форм 

собственности, которым причиняется вред в ходе заключения, действия или 

реализации договоров страхования и исполнения обязательств по ним. 

Диссертантом рассматриваются различные точки зрения на определение 

предмета мошенничества в сфере автострахования, в качестве которого, по 

его мнению, выступают наличные и безналичные денежные средства (в рос

сийской или иностранной валюте), сосредоточенные в страховом фонде, 

формируемом страховщиком из сумм страховых премий, уплачиваемых стра

хователями на основании разработанных им тарифов. 

С точки зрения объективной стороны, мошеннические действия в сфере 

автострахования предполагают две их разновидности: хищение путем обмана 

и приобретение права на чужое имущество путем обмана. Исходя из этого, 
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состав данного преступления сформулирован законодателем как формально-

материальный. 

При этом мошенничество в сфере автострахования в форме хищения 

окончено с момента завладения имуществом, если субъект получил возмож

ность распорядиться им по своему усмотрению. 

Общепринятая позиция отнесения мошенничества, в том числе и в сфе

ре автострахования, к материальным составам вызывает критику относитель

но второй его разновидности: приобретения права на чужое имущество путем 

обмана. Мошенничество в виде получения права на чужое имущество путем 

обмана в сфере автострахования окончено с момента перечисления денежных 

средств из резервного фонда страховой компании на счет мошенника, т.е. с 

момента юридической возможности распоряжаться данными денежными 

средствами, независимо от реальной возможности такого распоряжения на 

момент перечисления. 

Обязательным признаком объективной стороны выступает способ со

вершения, в качестве которого при мошенничестве в сфере автострахования 

выступает обман, т.е. сознательное сообщение заведомо ложных, не соответ

ствующих действительности сведений, либо умолчание об истинных фактах, 

либо умышленные действия, направленные на введение представителей стра

ховой компании в заблуждение относительно законности получения страхо

вого возмещения в результате наступившего страхового случая. При анализе 

способов совершения мошеннических действий в сфере автострахования ука

зывается на их значительное разнообразие. 

Злоупотребление доверием, как способ совершения мошенничества в 

сфере автострахования, неприемлем ввиду того, что заключается в использо

вании доверительных отношений, которые не могут иметь место между юри

дическим (страховой компанией) и физическим лицом (страхователем), а мо

гут существовать лишь между гражданами. 
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При анализе положений ч. 2 ст. 159 УК РФ, предусматривающей повы

шенную ответственность за совершение мошенничества с причинением зна

чительного имущественного ущерба гражданину, отмечается недопустимость 

их применения ввиду того, что потерпевшим в данном случае может являться 

только физическое, а не юридическое лицо, т.е. страховая компания. В то же 

время, страховая сумма при ОСАГО, в пределах которой страховщик обязует

ся при наступлении страхового случая возместить потерпевшим причинен

ный вред, составляет не более 160 тысяч рублей - при вреде здоровью и 120 

тысяч рублей - при повреждении имущества на одного потерпевшего. Как 

показывает практика выплаты по «каско» в большинстве случаев также укла

дываются в сумму, не превышающую 250 тысяч рублей. По мнению диссер

танта, такая ситуация не способствует дифференциации уголовной ответст

венности и наказания в зависимости от причиненного ущерба. 

В качестве обстоятельства отягчающего наказание предусмотрено со

вершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 

159 УК РФ). Исходя из положений закона и решений Верховного Суда РФ, 

для квалификации по ч. 2 ст. 159 УК РФ в совершении преступления должны 

участвовать минимум два соисполнителя преступления. В тоже время, для 

большинства мошенничеств в сфере автострахования, совершаемых в соуча

стии, не характерно наличие нескольких соисполнителей. Чаще всего соуча

стие связано с распределением ролей при отсутствии соисполнительства, о 

чем свидетельствует анализ судебной практики (76% изученных уголовных 

дел по преступлениям совершенным в соучастии). 

Во втором параграфе второй главы - «Субъективные признаки мошен

ничества в сфере страхования автотранспортных средств. Отграничение дан

ного вид преступления от смежных составов» диссертантом проводится ана

лиз субъекта и субъективной стороны данного вида преступлений, осуществ-
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ляется разграничение мошенничества от смежных составов и делаются сле

дующие выводы. 

Субъектом мошенничества в сфере автострахования, в соответствии с ч. 

1 и 2 ст. 159 УК РФ, является общий субъект, т.е. физическое вменяемое ли

цо, достигшее 16-летнего возраста, которое в одиночку или в соучастии пу

тем обмана или злоупотребления доверием незаконно получило страховую 

выплату по договору добровольного страхования транспорта или обязатель

ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Ответственность за мошенничество, совершенное лицом с использо

ванием своего служебного положения, предусмотрена в ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Мошенничество в сфере страхования автотранспортных средств может 

совершаться только с прямым умыслом. Корыстная цель выражается в стрем

лении виновного или виновных получить от страховой компании страховую 

выплату на основании экспертной оценки ущерба, причиненного транспорт

ному средству в результате дорожно-транспортного происшествия или иного 

страхового случая в виде наличных или безналичных денежных средств, либо 

организации ремонта транспортного средства в счет страховой выплаты, либо 

получении имущества (автомобиля или иного транспортного средства) анало

гичного утраченному. 

Проведенный анализ уголовных дел, а также практики рассмотрения су

дами гражданских споров в сфере автострахования показал, что одной из 

проблем при квалификации мошенничеств в сфере автострахования является 

сложность в разграничении злоупотребления правом на страховую выплату и 

покушения на мошенничество. При выявлении факта обмана до осуществле

ния страховой выплаты, практически невозможно разграничить состав граж

данско-правового деликта и преступления (покушения на мошенничество). В 

таком случае необходимо установление умысла на хищение, что переставляет 

значительные трудности. 
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На практике зачастую возникают проблемы разграничения не только 

преступлений и гражданско-правовых деликтов, но и смежных составов пре

ступлений. 

При рассмотрении дел, связанных с преступлениями в сфере страхова

ния автотранспортных средств, зачастую возникает необходимость разграни

чения составов мошенничества (ст. 159 УК РФ) и присвоения и растраты (ст. 

160 УК РФ), и в том и в другом случае способ завладения имуществом неред

ко совпадает. 

Сложности в правильной квалификации возникают при совершении хи

щения средств страховой компании страховыми агентами или иными сотруд

никами как самостоятельно, так и в сговоре с иными лицами, например, вла

дельцами застрахованных транспортных средств, попавших в дорожно-

транспортное происшествие и не имеющих право на страховую выплату. По 

мнению диссертанта, при совершении преступления, связанного с незакон

ным получением страховой выплаты в сговоре с сотрудником страховой ком

пании, являющимся специальным субъектом, предусмотренным в ч. 3 ст. 159 

УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего слу

жебного положения) происходит хищение наличных или безналичных де

нежных средств из фондов страховой компании, данные денежные средства 

не вверены виновному, но он имеет право принимать решение о производстве 

страховой выплаты либо в отказе в ее осуществлении. 

От мошенничества, в том числе и в сфере автострахования, следует от

личать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле

ния доверием при отсутствии признаков хищения (статья 165 УК РФ). Дан

ные преступления различаются по субъективной направленности обмана: при 

мошенничестве он служит средством незаконного и безвозмездного завладе

ния чужим имуществом, а при совершении преступления, предусмотренного 

ст. 165 УК РФ, - средством незаконного удержания у себя имущества, подле-
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жащего передаче лицу, имеющему право на это имущество, благодаря чему 

виновный не только причиняет имущественный ущерб собственнику или 

владельцу, но и извлекает определенную имущественную выгоду для себя 

или для других лиц. Подобные ситуации возникают при незаконном отказе 

страховой компанией в выплате страхового возмещения. 

В третьем параграфе второй главы - «Предупреждение мошеннических 

действий в сфере автострахования, вопросы совершенствования уголовного 

законодательства России об ответственности за преступления данного вида» 

анализируется система профилактики мошенничества в сфере автострахова

ния, а также намечены основные направления совершенствования российско

го законодательства в указанной сфере. 

Система предупреждения мошеннических действий в сфере автострахо

вания должна представлять собой целостный комплекс профилактических 

мероприятий, включающих в себя: создание в структуре Российского союза 

автостраховщиков информационно-аналитической службы по противодейст

вию страховому мошенничеству; введение единой для всех страховых компа

ний интегрированной пополняемой информационной базы, содержащей све

дения по всем страхователям, застрахованному транспорту, страховым случа

ям, страховым выплатам, недобросовестным клиентам и иным лицам, совер

шившим противоправные действия, страховым случаям с признаками право

нарушений, а также транспортным средствам, с использованием которых со

вершаются мошеннические действия; утверждение Правительством РФ еди

ных правил и критериев проведения оценки ущерба, обязательных для всех 

страховых компаний; установление ответственности независимых экспертов 

за нарушение правил оценки ущерба; законодательное закрепление обязанно

сти страховых компаний незамедлительно уведомлять правоохранительные 

органы о фактах случаев страхового мошенничества. В качестве одной из мер 

необходимо создание в следственных органах специализированных подраз-
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делений по расследованию мошеннических действий в сфере автострахова

ния. 

Совершенствование уголовного законодательства, предусматривающего 

ответственность за совершение мошеннических действий в сфере автострахо

вания, невозможно без параллельного устранения недостатков в законах и 

подзаконных актах регулирующих как страховую деятельность в целом, так и 

отдельные ее аспекты. Такие недостатки являются одной из основных причин 

совершения преступлений данного вида. 

Проанализировав нормативную основу регулирования сферы автостра

хования, диссертант выделяет ряд пробелов или неточностей законодательст

ва, которые выступают в качестве негативных факторов, влияющих на со

вершение мошеннических действий: 

1) отсутствие единых нормативных и методических документов, реали

зующих постановление Правительства РФ от 24 апреля 2003 г. № 238 «Об 

организации независимой технической экспертизы транспортных средств»; 

2) использование термина «внутренняя территория организации», поня

тие которой не содержится в действующем законодательстве; 

3) необходимость совершенствования положений, предусматривающих 

возможность оформления документов о дорожно-транспортном происшест

вии страхователем самостоятельно без участия сотрудников ГИБДД; 

4) отсутствие единой позиции по вопросу отнесения безналичных де

нежных средств к вещам или правам требования; 

5) отсутствие закрепления на законодательном уровне обязанности ин

формирования правоохранительных органов со стороны страховых компаний 

о всех попытках незаконного получения страховых выплат. 

Сочетание в составе мошенничества сразу двух, различающихся по сво

ей сути, общественно опасных деяний (хищения и приобретения права на 

чужое имущество) влечет за собой сложности в правоприменительной прак-
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тике. Разделение нормы о мошенничестве на две, в одной из которых следует 

предусмотреть ответственность за мошенничество, являющееся хищением 

чужого имущества, а в другой - за мошенничество, представляющее собой 

приобретение права на чужое имущество, позволило бы разграничить данные 

составы и обеспечило бы более точную квалификацию. 

Наиболее эффективной мерой по совершенствованию уголовного зако

нодательства, по мнению диссертанта, было бы введение отдельной статьи, 

предусматривающей ответственность за совершение мошеннических дейст

вий в сфере страхования. Целесообразность введения данной нормы опреде

ляется, прежде всего, тем, что это позволит закрепить в законе основные при

знаки страхового мошенничества, высокая латентность которого связана в 

основном с непониманием правоприменителем его сущности (за введение 

специальной нормы высказались 88 из 120 опрошенных). 

Закрепление в законе понятия обмана, как способа совершения именно 

страхового мошенничества, с подробным указанием всех его разновидностей 

позволило бы решить данную проблему. В этом вопросе можно было бы за

имствовать опыт Китая. Данный вывод подтверждают и результаты прове

денного анкетирования, которые показали, что большинство (76%) респон

дентов высказалось за уточнение формулировок способа совершения престу

пления. 

В заключении в обобщенном виде изложены основные выводы и пред

ложения по ключевым направлениям исследования. 
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