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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования.         
В 2015 году в Послании Федеральному Собранию РФ Президент 

России В.В. Путин, говоря о ключевых направлениях социально-

экономической политики на современном этапе, указал на 

острую необходимость «поддержать людей с низкими доходами, 

наиболее уязвимые категории граждан, перейти, наконец, к 

справедливому принципу оказания социальной помощи, когда её 

получают те, кто в ней действительно нуждается»
1
. Эффектив-

ность практической реализации данного программного заявления 

главы государства во многом обеспечивается правовыми меха-

низмами, гарантирующими адресность мер социальной защиты и 

рачительность в использовании соответствующих бюджетных 

ресурсов. Необходимые механизмы отражены и в действующем 

уголовном законодательстве Российской Федерации. 

Так, еще в конце 2012 года (за три года до вышеупомянутого 

обращения Президента РФ) в Уголовный кодекс РФ была введе-

на статья 159.2, предусматривающая ответственность за мошен-

ничество при получении выплат
2
. В пояснительной записке

3
 к 

проекту Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ, 

                                                      
1
 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федерально-

му Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года [Электронный 
ресурс] / Официальный сайт Президента Российской Федерации. – Режим 
доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 40542 (дата обращения 19.01.2017). 

2
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ (в ред. от 3июля 2016 г. 
№ 325-ФЗ) // СПС «Консультант Плюс». 

3
 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные 
акты Российской Федерации» / Паспорт проекта федерального закона 
№ 53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
дифференциации мошенничества на отдельные составы) // СПС «Консультант 
Плюс». 
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которым была введена указанная статья, указывалось, что дан-

ный вид мошенничества является одним из наиболее распро-

страненных и состоит в хищении денежных средств или иного 

имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий, со-

циальных и иных денежных выплат путем представления в орга-

ны исполнительной власти, учреждения или организации, упол-

номоченные принимать соответствующие решения, заведомо 

ложных и (или) недостоверных сведений, например, о наличии 

обстоятельств, наступление которых согласно закону, подзакон-

ному акту и (или) договору является условием для получения 

соответствующих выплат или иного имущества (в частности, о 

личности получателя, инвалидности, наличии иждивенцев, уча-

стии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустрой-

ства, наступлении страхового случая), а также путем умолчания 

о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. 

Таким образом, в уголовном законе закреплены гарантии реа-

лизации принципов адресности, обоснованности, доступности 

мер социальной поддержки населения. Вместе с тем обобщение 

правоприменительной практики свидетельствует о наличии се-

рьезных проблем в части эффективности расследования и преду-

преждения преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ, и 

сопутствующих общественно опасных посягательств. 

Так, по данным МВД РФ ежегодно в стране регистрируется в 

среднем около 8 тысяч преступлений, квалифицируемых по дан-

ной статье УК РФ (в 2013 – 9874, в 2014 – 8390, в 2015 – 7390, в 

2016 – 7472, в 2017 – 6877 преступных посягательств). Снижение 

количества ежегодно выявляемых и регистрируемых преступле-

ний данного вида вряд ли указывает только на успехи органов 

предварительного расследования. Ежегодно в суды направляются 

уголовные дела о преступлениях, составляющих лишь около по-

ловины или двух третей от числа выявленных преступлений 

(например, в 2013 году – 5849, в 2014 – 4501, в 2015 – 2945, в 2016 

– 3006, в 2017 – 3479). Изобличаются примерно лишь две трети 
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лиц, их совершивших.  Например, в 2013 году было выявлено 

6012 лиц, совершивших преступление, в 2014 – 6686, в 2015 – 

6708, в 2016 – 5627, а в 2017 году – 6124. При этом подавляющее 

большинство лиц осуждены по основному, наименее тяжкому со-

ставу – ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Так, в 2013 году количество осуж-

дённых по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ составило 1012 человек, по ч. 2 – 

141, по ч. 3 – 928, а по ч. 4 – 69 человек. Аналогичное соотноше-

ние количественных показателей было зафиксировано и к 2017 

году, когда количество осуждённых по ч. 1 составило – 

1153 человек, по ч. 2 – 80, ч.3 – 828, ч. 4 – 249 человек
1
. 

Эти данные свидетельствуют, во-первых, о снижении числа 

выявляемых преступлений при том, что криминологические ис-

следования указывают на обратную тенденцию; во-вторых, о 

том, что правоохранительными органами выявляются и рассле-

дуются в основном единичные, наименее тяжкие, так называе-

мые «бытовые» мошенничества, совершенные непрофессио-

нальными, случайными преступниками, зачастую просто плохо 

знающими закон. Значительно реже выявляются и расследуются 

общественно наиболее опасные посягательства этого типа, со-

вершенные профессиональными преступниками в составе орга-

низованных преступных формирований, сопряженные с корруп-

цией; в-третьих, о том, что далеко не все даже выявленные пре-

ступления «доходят до суда». Все это в совокупности указывает, 

в том числе и на недостатки криминалистического обеспечения 

расследования и предупреждения анализируемых общественно 

опасных посягательств.  

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литера-

туры показывает, что вопросы противодействия мошенничеству 

при получении выплат рассматриваются в основном в уголовно-

правовых исследованиях. Говоря о криминалистических научных 

                                                      
1
 По данным Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) 

МВД РФ, запрошенным через информационный центр ГУ МВД по Новоси-

бирской области. 
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разработках, необходимо отметить, что вопросам расследования 

различных видов мошенничества в последние годы уделяется 

определенное внимание. В числе монографических исследований 

соответствующей тематики можно выделить работы Д. В. Березина 

(2004 г.), Е. В. Булгаковой (2003 г.), Р. Н. Боровских (2016 г.), С. С. 

-Х. Исаева (2014 г.), А. В. Шарова (2005 г.), И. Н. Шумигая (2011 г.) 

и других авторов.  

Многие исследователи посвятили свои разработки (в основном 

на уровне научных статей) отдельным проблемам расследования 

мошенничества при получении выплат или более частным пробле-

мам, таким как хищение материнского капитала, социальных выплат 

и т.п. Это публикации К. А. Виноградовой, Н. А. Даниловой, 

А. М. Ерохова, Д. В. Занькина, Е. Ю. Казачек, Г. Д. Ковригиной, 

В. А. Корзуна, А. А. Лебедевой, Е. П. Луценко, Е. И. Майоровой, 

Е. С. Малуевой, С. Ю. Мамонтовой, И. В. Маховой, 

Т. Е. Микрюковой, Д. В. Петрова, М. В. Серебрянниковой, 

В. П. Смагоринского, А. В. Сычевой, А. Л. Сычева, 

А. В. Тимошенко, К. Е. Шимановской, Е. В. Шишмаревой и других 

авторов. Комплексно, но лишь в кратком изложении, особенности 

расследования собственно мошенничества при получении выплат 

рассматривались И. В. Маховой и Е. И. Смык в качестве главы учеб-

ного пособия о расследовании отдельных видов мошенничества 

(2014 г.).  

Высоко оценивая труды перечисленных авторов, отметим, 

что до настоящего времени не были опубликованы работы моно-

графического характера, посвященные криминалистической ме-

тодике расследования мошенничества при получении выплат.  

Объектом исследования выступает преступная деятель-

ность, связанная с хищением мошенническим путем денежных 

средств и иного имущества в виде различного рода социальных 

выплат, включая сопутствующие коррупционные и иные пре-

ступления, а также деятельность правоохранительных органов по 

расследованию и предупреждению данных преступлений.  
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Предметом исследования являются закономерности преступ-

ной деятельности, связанной с мошенничеством при получении 

выплат, и связанные с ними закономерности деятельности право-

охранительных органов по расследованию и предупреждению 

указанных преступлений. 

Цель исследования состоит в разработке теоретических ос-

нов и прикладных рекомендаций в рамках особенностей крими-

налистической методики расследования преступлений, связан-

ных с мошенничеством при получении выплат, прежде всего ор-

ганизованных и организованно-коррумпированных типов этой 

преступной деятельности. 

Данная цель обусловливает необходимость решения следую-

щих задач: 

– проанализировать признаки мошенничества при получении 

выплат и на их основе сформулировать определение данной раз-

новидности преступной деятельности в криминалистическом ас-

пекте; 

– сформулировать определение настоящей методики, обозна-

чить ее место в системе криминалистических методик более вы-

сокого уровня общности и смежных, ее тип, исходя из разных 

классификационных оснований;   

– определить особенности построения и содержания крими-

налистической характеристики мошенничества при получении 

выплат; 

– составить криминалистическую типологию и классифика-

цию данного вида преступных посягательств; 

– на основе обобщения следственной и судебной практики 

определить основные направления и принципы расследования 

мошенничества при получении выплат, сформировать перечень 

обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию; 

– рассмотреть особенности первоначального этапа расследо-

вания мошенничества при получении выплат; 
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– выделить типичные исходные следственные ситуации, 

предложить пути их решения, выделить типичные общие версии; 

– раскрыть возможности использования специальных знаний, 

особенности взаимодействия со сведущими лицами для повыше-

ния эффективности расследования анализируемых преступле-

ний; 

– сформулировать особенности последующего этапа рассле-

дования мошенничества при получении выплат; 

– разработать меры криминалистической профилактики по 

уголовным делам анализируемой категории. 

Методологической основой исследования является диалек-

тический метод научного познания явлений в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. В процессе исследования использова-

лись такие методы, как формально-логический, системно-

структурный, метод наблюдения, интеграции и дифференциации, 

статистический – для обобщения материалов судебной практики, 

социологический – при проведении анкетирования, интервьюи-

рования, по наиболее важным аспектам исследования использо-

ван метод экспертных оценок, а также другие методы, применя-

емые в разноотраслевых исследованиях. Также были применены: 

метод моделирования, деятельностный и ситуационный подходы 

и аналитический методы научного познания. 

Нормативно-правовой базой исследования являются Кон-

ституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство, федеральные законы Россий-

ской Федерации и другие нормативные правовые акты примени-

тельно к тематике  исследования. 

Теоретическую основу исследования составили труды 

крупных ученых в области криминалистики и оперативно-

розыскной деятельности: О. Я. Баева, Р. С. Белкина, 

В. П. Божьева, А. Н. Васильева, И. А. Возгрина, Т. С. Волчецкой, 

А. Ф. Волынского, В. К. Гавло, Ю. П. Гармаева, А. Ю. Головина, 

С. И. Давыдова, Л. Я. Драпкина, Е. С. Дубоносова, 
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В. Д. Зеленского, Е. П. Ищенко, В. Н. Карагодина, Д. В. Кима, 

А. М. Кустова, А. Ф. Лубина, И. М. Лузгина, В. М. Мешкова, 

В. А. Образцова, Е. Р. Россинской, Т. В. Толстухиной, А. Г. Фи-

липпова, Е. Н. Холоповой, А. Н. Халикова, Л. Г. Шапиро, 

Н. П. Яблокова и других ученых. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные МВД России, Генеральной прокуратуры 

России, их территориальных органов в субъектах Российской Феде-

рации в той части, в которой они представляют показатели, характе-

ризующие  мошенничество при получении выплат и сопутствующие 

преступления, за период с 2013 по 2017 г., а также соответствующие 

данные Судебного департамента при Верховном суде РФ, опублико-

ванная судебная практика Верховного суда РФ, других судов Рос-

сийской Федерации. Диссертантом в  2014-2017 г. проведено анкети-

рование: 75 следователей, 54 сотрудника органов – субъектов ОРД, 

32 работника прокуратуры, 38 адвокатов из Новосибирской и Иркут-

ской областей, Краснодарского края и Республики Крым; изучены 

материалы 186 уголовных дел о мошенничестве при получении вы-

плат и сопутствующих преступлениях, а также материалы 65 до-

следственных проверок по признакам указанных преступлений из 24 

субъектов РФ. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

– применен системный подход к конструированию кримина-

листических методик, в соответствии с которым для методики 

расследования мошенничества при получении выплат определе-

но место в общей структуре криминалистических методик. Она 

формируется как специальная (особенная), полиродовая, непол-

ноструктурная (согласно концепции В. К. Гавло), частная по от-

ношению к более общим – криминалистическим методикам рас-

следования мошенничества, коррупционных преступлений, ор-

ганизованной преступной деятельности; 

– использован более широкий по сравнению с предшествую-

щими работами подход к определению преступной деятельно-
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сти, связанной с мошенничеством при получении выплат в кри-

миналистическом аспекте. Помимо преступлений, предусмот-

ренных ст. 159.2 УК РФ, в нее входят также три группы  типич-

ных сопутствующих: 1) иные преступления в сфере экономики 

(прежде всего хищения (ст. 158-160 УК РФ и др.); 2) взяточниче-

ство и иные коррупционные преступления (ст. 285, 291-291.2 УК 

РФ и др.); 3) иные сопутствующие преступления. Аналогичный 

подход может использоваться при определении оснований фор-

мирования любой иной методики расследования мошенничества 

и шире – экономических и коррупционных преступлений; 

– на базе ситуационного подхода выявлены и описаны типич-

ные исходные следственные ситуации по уголовным делам о 

мошенничестве при получении выплат, предложены пути их ре-

шения, а также типичные версии по делам данной категории. 

Кроме того, сформулированы тактические рекомендации по 

производству отдельных следственных действий и тактических 

операций на первоначальном и последующем этапах расследова-

ния; даны рекомендации по использованию специальных знаний 

в расследовании; предложены меры криминалистической про-

филактики анализируемых преступлений. 

Научная новизна диссертационного исследования нашла от-

ражение также и в основных положениях, выносимых на за-

щиту: 

1. Основанием  формирования частной криминалистической ме-

тодики расследования мошенничества при получении выплат явля-

ются не только одноименные преступления, предусмотренные ста-

тьей 159.2 УК РФ, а более широкая группа общественно опасных 

деяний, выделенных и классифицированных 

1) по уголовно-правовому критерию: 

составы преступлений, предусмотренные ст. 159.2 УК РФ, а так-

же три группы  типичных сопутствующих: 1) иные преступления в 

сфере экономики (прежде всего хищения (ст. 158-160 УК РФ и др.); 

2) взяточничество и иные коррупционные преступления (ст. 285, 
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291-291.2 УК РФ и др.); 3) иные сопутствующие преступления (при-

обретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград (ст. 324 УК РФ), подделка официального документа (ч. 1 ст. 

327 УК РФ), использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 

327 УК РФ) и др.); 

2) по трем криминалистически значимым критериям: а) особая 

сфера экономической деятельности, б) специфическая группа спосо-

бов преступлений, в) особые предметы преступного посягательства. 

2. Методика расследования мошенничества при получении вы-

плат – это сформированный на основе и в дополнение к более об-

щим методикам расследования мошенничества и иных экономиче-

ских, коррупционных преступлений комплекс научных положений и 

прикладных рекомендаций, выделенный по уголовно-правовому (ст. 

159.2 УК РФ и сопутствующие) и криминалистически значимым 

признакам, отражающий закономерности механизма преступлений, 

связанных с хищениями при получении пособий, компенсаций, суб-

сидий и иных социальных выплат, а также средств и приемов рас-

следования и предупреждения этих общественно опасных посяга-

тельств. 

3. В соответствии с разработанной криминалистической типоло-

гией мошенничества при получении выплат по критерию «степень 

организованности и наличие коррупционного фактора» необходимо 

выделить: «бытовое» мошенничество (тип № 1), организованное 

мошенничество (тип № 2), организованное мошенничество с эле-

ментами коррупции (тип № 3) с особой акцентуацией на последние 

два типа преступной деятельности.  

4. Основные направления расследования мошенничества при по-

лучении выплат заключаются: 

– в выявлении и расследовании прежде всего организованной 

преступной деятельности в данной сфере, то есть «организованного» 

и «организованно-коррумпированного» мошенничества; 

– в изобличении прежде всего организаторов, руководителей, 

наиболее активных членов организованных преступных групп / пре-
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ступных сообществ (ОПГ / ОПС), «профессиональных» преступни-

ков («фальсификаторов» и других), участвующих в преступлениях, 

их осуждение; 

– в пресечении деятельности ОПГ / ОПС в соответствующей 

сфере, в разрушении коррупционных связей преступных формиро-

ваний с должностными лицами; 

– в активной криминалистической профилактике мошенничества 

при получении выплат, в антикриминальном просвещении широких 

слоев населения. 

5. Выделен круг обстоятельств, подлежащих установлению и до-

казыванию, определены шесть типичных следственных ситуаций 

первоначального этапа расследования, предложены пути их реше-

ния. Двумя наиболее благоприятными следственными ситуациями 

являются следующие:  

– оперативными сотрудниками в ходе ОРМ инициативно вы-

явлены факты мошенничества при получении выплат; 

– обстоятельства мошенничества выявлены в результате рас-

следования иных преступлений, прежде всего, деятельности 

ОПГ, ОПС и/или коррупционной деятельности. 

Разработаны алгоритмы действий следователя в каждой из 

типовых ситуаций, исходя из специальных принципов настоящей 

методики: принципов наступательности и приоритета выявления 

совокупности преступлений.  

6. Тактические особенности производства первоначальных след-

ственных действий по делам анализируемой категории раскрывают-

ся не только через типичные элементы данного этапа расследования 

(особенности тактики допроса подозреваемого, свидетелей, иных 

участников уголовного судопроизводства, выемки и обыска и др.). 

Специфика по данной категории уголовных дел заключается в ти-

пичных проблемах первоначального этапа и типичных же ошиб-

ках следствия. Предложены тактические рекомендации по преодо-

лению этих проблем и устранению ошибок.   
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7. Специфика использования специальных знаний по делам 

данной категории выражается в особенностях привлечения све-

дущих лиц для консультаций, а также к производству: осмотра и 

исследования документов; получения образцов для сравнитель-

ного исследования;  назначения судебных экспертиз: почерко-

ведческой, технико-криминалистической экспертизы документов 

и ряда других. 

8. В рамках последующего этапа расследования мошенниче-

ства при получении выплат предложены тактические рекоменда-

ции: 

– по выявлению следователем признаков ОПГ/ОПС; 

– по направлению поручений о проведении ОРМ органам – 

субъектам ОРД и взаимодействию с ними в рамках следственных 

и следственно-оперативных групп; 

– по реализации ряда тактических операций, таких как: «Ис-

пользование норм об особом порядке в рамках предварительного 

расследования», «Привлечение лица к сотрудничеству путем за-

ключения досудебного соглашения» и других. 

9. Система мер криминалистической профилактики по делам о 

мошенничестве при получении выплат включает: меры по 

устранению причин и условий преступной деятельности; пре-

сечение готовящихся преступлений; инициирование мер заин-

тересованных организаций, ответственных за социальные вы-

платы и другие. Однако наиболее эффективной формой кримина-

листической профилактики является реализация средств правового 

просвещения широких слоев населения.  

Теоретическая значимость. Теоретические положения и вы-

воды, сформулированные в диссертации, могут быть использо-

ваны в дальнейших научных исследованиях в рамках кримина-

листической методики как научного раздела, включая научные 

разработки, направленные на совершенствование методик рас-

следования различных видов мошенничества. Предложены 
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научно обоснованные подходы, которые могут быть полезны для 

дальнейших научных теоретических исследований: 

– посвященных формированию и/или модернизации, внедре-

нию методик расследования экономических преступлений, орга-

низованной преступной деятельности, коррупционных преступ-

лений; 

– в рамках частных криминалистических теорий и концепций: 

криминалистической характеристики; криминалистической ти-

пологии и классификации преступлений; общих и специальных 

принципов криминалистической методики, преодоления проти-

водействия уголовному преследованию; криминалистической 

профилактики преступлений. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

состоит в том, что его результаты могут быть использованы в 

правоприменительной практике для повышения эффективности 

предварительного расследования по уголовным делам о мошен-

ничестве при получении выплат и сопутствующих преступлений. 

Положения, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

могут быть применены в учебном процессе по переподготовке и 

повышению квалификации следователей, оперативных сотруд-

ников, прокуроров и других правоприменителей, а также в юри-

дических вузах в процессе преподавания дисциплины «Крими-

налистика», различных спецкурсов, таких как «Методика рас-

следования преступлений против собственности», «Методика 

расследования отдельных видов и групп преступлений», а также 

при подготовке учебных, учебно-методических, практических, 

просветительских пособий, электронных мобильных приложе-

ний криминалистической направленности.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Пред-

ставленная к защите диссертация подготовлена и обсуждена на 

кафедре уголовного процесса и криминалистики Алтайского 

государственного университета и использована в преподаватель-

ской деятельности автора в том же университете. Результаты ис-
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следования доложены и обсуждены на международных и всерос-

сийских научно-практических конференциях в Академии управ-

ления МВД России (г. Москва, 2015), Барнаульском юридиче-

ском институте МВД России (г. Барнаул, 2015), Белорусском 

государственном университете (г. Минск, 2014, 2015), Бурятском 

государственном университете (г. Улан-Удэ, 2014, 2015), Во-

сточно-Сибирском филиале Российского государственного уни-

верситета правосудия (г. Иркутск, 2015), Кубанском государ-

ственном аграрном университете (г. Краснодар, 2015), Крымском 

федеральном университете им. В. И. Вернадского (г. Алушта, 

2016), Саратовской государственной юридической академии (г. 

Саратов, 2017), Балтийском федеральном университете имени 

Иммануила Канта (г. Калининград, 2017). 

Основные положения диссертации нашли свое отражение в 15 

научных публикациях, 5 из которых опубликованы в периодиче-

ских изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комис-

сией. Результаты исследования внедрены: в учебный процесс при 

преподавании дисциплины «Криминалистика» в Бурятском госу-

дарственном университете, Новосибирском юридическом инсти-

туте (филиале) Томского государственного университета, Восточ-

но-Сибирском филиале Российского государственного универси-

тета правосудия; а также в практическую деятельность прокура-

туры Новосибирской области, прокуратуры Алтайского края, 

Главного управления МВД России по Новосибирской области, 

Главного управления МВД России по Алтайскому краю. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключе-

ния, списка литературы и приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении диссертантом обосновывается актуальность те-

мы исследования, анализируется степень ее научной разработан-
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ности; определяются объект и предмет, цель и задачи исследова-

ния; характеризуются методологическая и теоретическая основы, 

нормативная и эмпирическая базы; раскрывается научная новиз-

на; формулируются основные положения, выносимые на защиту; 

указывается теоретическая и практическая значимость исследо-

вания; излагаются сведения об апробации и внедрении. 

Глава I «Теоретические основы формирования кримина-

листической методики расследования мошенничества при 

получении выплат» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Понятие и криминалистически значимые 

признаки преступной деятельности, связанной с мошенничеством 

при получении выплат» рассмотрена проблема выбора оснований 

формирования данной криминалистической методики. В качестве 

таковых выступают не только уголовно-правовые, но и криминали-

стически значимые признаки. Приводятся доводы в пользу того, 

что в структуру основания формирования должны войти  обще-

ственно опасные деяния, выделенные: 1) по одному уголовно-

правовому критерию - составы преступлений, предусмотренные 

ст. 159.2 УК РФ, а также три группы типичных сопутствующих; 

2) по трем криминалистически значимым критериям: а) особая 

сфера экономической деятельности, б) специфическая группа 

способов преступлений, в) предметы преступного посягатель-

ства. 

В параграфе 1.2. «Особенности формирования частной кри-

миналистической методики расследования мошенничества при 

получении выплат» предпринята попытка определения: 1) типа, к 

которому относится формируемая методика, 2) ее места в системе 

ранее разработанных. Настоящая методика: 

– является частной по отношению к более общим – кримина-

листическим методикам расследования мошенничества и иных 

групп  преступлений; 

– по объему изложения относится к категории сокращенных. 
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Далее сформулировано понятие данной методики расследова-

ния (положение № 3, выносимое на защиту), обоснована ее струк-

тура. Изложенные методологические подходы могут быть исполь-

зованы для формирования других криминалистических методик 

расследования.   

Глава II «Особенности криминалистической характери-

стики мошенничества при получении выплат» состоит из 

трех параграфов. В параграфе 2.1. «Криминалистическая клас-

сификация и типология мошенничества при получении выплат 

как элементы криминалистической характеристики» обосновы-

вается необходимость введения в структуру криминалистиче-

ской характеристики преступлений (далее – КХП) таких элемен-

тов как «криминалистическая типология и классификация пре-

ступлений». Предложенная далее типология – одно из ключевых 

научных положений настоящего исследования – выделена по 

критерию степени организованности и наличию коррупционного 

фактора: «бытовое» мошенничество при получении выплат (тип 

1); «организованное» мошенничество (тип 2); «организованно-

коррумпированное» мошенничество (тип 3), с особой акцентуа-

цией на последние два типа.  

Классификация мошенничества при получении выплат по 

уголовно-правовому критерию основана на идее о том, что рас-

сматриваемому виду мошенничества, как правило, сопутствуют 

иные преступления: в сфере экономики, прежде всего, хищения 

(ст. 158-160 УК РФ и др.), взяточничество, иные коррупционные 

и должностные (ст. 285, 291-291.2, 293 УК РФ и др.) и другие 

сопутствующие (связанные с подделкой документов – ст. 324, 

327 УК РФ и др.). 

В параграфе 2.2. «Типичные способы мошенничества при по-

лучении выплат, обстановка мошенничества при получении вы-

плат, предметы преступного посягательства» данные элемен-

ты КХП классифицированы по различным основаниям, выделе-

ны закономерные корреляционные связи между ними и иными 
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элементами КХП. Так, типичные способы преступлений по ха-

рактеру активности разделены на способы, связанные с актив-

ными действиями и с пассивным поведением. Например, в 

первую группу входят способы, связанные: 1) с самостоятель-

ным изготовлением мошенником – получателем выплаты, под-

дельных документов (например, справки о заработной плате);  

2) с их изготовлением совместно с другим лицом (например, 

подделка договора купли-продажи жилья); 3) с их изготовлением 

посредством подкупа должностных лиц, и т.д.  

Во вторую группу входят способы, связанные с умолчанием: 

1) о наличии обстоятельств, препятствующих назначению вы-

платы; 2) о возникновении обстоятельств, влекущих прекраще-

ние выплат.  

При описании типичных предметов преступного посягатель-

ства обозначены виды социальных выплат, приведены примеры 

из практики с описанием корреляционных связей между предме-

том посягательства и иными элементами КХП.   

В параграфе 2.3. «Особенности личности типичного пре-

ступника и следовых картин мошенничества при получении вы-

плат» акцент сделан на описании  данных о личности участни-

ков организованного и организованно-коррумпированного мо-

шенничества: 1) рядовые исполнители; 2) преступники-

«документальные фальсификаторы» (несколько типов), 3) орга-

низаторы мошеннических схем (лидеры ОПГ, ОПС); 4) иные со-

участники ОПГ/ОПС; 5) коррупционеры. 

Глава III «Особенности расследования мошенничества при 

получении выплат» состоит из четырех параграфов. В парагра-

фе 3.1. «Основные направления и принципы расследования мо-

шенничества при получении выплат; обстоятельства, подле-

жащие установлению и доказыванию» выделены четыре упомя-

нутых направления расследования (положение № 5, выносимое 

на защиту) и три взаимосвязанных с ними специальных принци-

па методики (положение на защиту № 6).  
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Главное назначение этих положений – повышение эффектив-

ности предупреждения, выявления и расследования, прежде все-

го, наиболее общественно опасных преступлений, включая их 

организованные и коррумпированные типы. Криминалистиче-

скую деятельность, реализуемую без учета предложенных 

направлений и принципов, следует считать малоэффективной, 

поскольку выявление «бытовых», единично совершенных мо-

шенничеств, без изобличения профессионально действующих 

преступников, «фальсификаторов» и коррупционеров, без 

нейтрализации ОПГ/ОПС в соответствующей сфере (сферах) со-

циальных выплат приводит лишь к тому, что одни «бытовые» 

преступники, получатели выплат, легко заменяются на других, а 

организованные и коррумпированные преступные формирования 

продолжают свою крайне опасную для общества и государства 

деятельность. 

Параграф 3.2. «Первоначальный этап расследования мошен-

ничества при получении выплат» разбит на 3 подпараграфа. В 

первом из них, посвященном типовым следственным ситуациям 

и версиям, на основе положений теории криминалистической си-

туалогии (Т. С. Волчецкая) выделено 6 типовых ситуаций. Пред-

ложено выдвижение, разработка и проверка шести типовых кри-

миналистических версий, включая те, что допускают отсутствие 

в деяниях состава преступления.  

Рассматривая тактические особенности производства пер-

воначальных следственных действий (подп. 3.2.2), в диссертации 

не только раскрываются типичные элементы данного этапа рас-

следования (особенности тактики допроса подозреваемого, сви-

детелей, иных участников уголовного судопроизводства, выемки 

и обыска и др.), но и типичные проблемы и ошибки следствия. 

Анализ этих ошибок позволил сформулировать рекомендации по 

их профилактике. 

Далее, в подпараграфе 3.2.3 рассматриваются особенности 

использования специальных знаний по делам исследуемой кате-
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гории. Рассмотрены особенности привлечения сведущих лиц для 

консультаций, а также к производству: осмотра и исследования 

документов; получения образцов для сравнительного исследова-

ния;  назначению судебных экспертиз.  Специфика расследова-

ния выражается в безусловной необходимости применения заяв-

ленного в параграфе 3.1 принципа приоритета активного взаимо-

действия следователя с организациями, осуществляющими вы-

дачу социальных выплат, специалистами в этой области. Реко-

мендации по назначению и производству судебных экспертиз 

сформулированы в части наиболее распространенных по делам 

данной категории: технико-криминалистической экспертизы до-

кументов и почерковедческой. Вместе с тем рассмотрены осо-

бенности назначения и производства судебно-медицинских, дак-

тилоскопических, трасологических, фоноскопических, авторо-

ведческих, компьютерно-технических и товароведческих экспер-

тиз.  

В параграфе 3.3. «Специфика последующего этапа расследо-

вания мошенничества при получении выплат» отмечается, что на 

данном этапе ключевое значение приобретает принцип наступа-

тельности расследования и принцип приоритета выявления сово-

купностей преступлений, серийности их совершения. Представ-

лены рекомендации: 

– по выявлению и использованию следователем признаков 

ОПГ/ОПС; 

– по направлению поручений о проведении ОРМ органам – 

субъектам ОРД и взаимодействию с ними в рамках следственных 

и следственно-оперативных групп; 

– по реализации  тактических операций: «Использование 

норм об особом порядке в рамках предварительного расследова-

ния»,  «Привлечение лица к сотрудничеству путем заключения 

досудебного соглашения» и других. 

В параграфе 3.4. «Проблемы криминалистической профилак-

тики мошенничества при получении выплат» предложена си-
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стема соответствующих мер, включающая:  меры по устранению 

причин и условий преступной деятельности; пресечение готовя-

щихся преступлений; инициирование соответствующих мер за-

интересованных организаций, ответственных за социальные вы-

платы и другие. Однако особое внимание уделено задаче разра-

ботки научных положений и прикладных рекомендаций по кри-

миналистическим средствам правового просвещения широких 

слоев населения как основного  направления криминалистиче-

ской профилактики. Для этого продемонстрирован исследова-

тельский процесс разработки Памятки, направленной, прежде 

всего, на преодоление типичных заблуждений граждан о непре-

ступности, невыявляемости и ненаказуемости отдельных обще-

ственно опасных посягательств.  

В заключении излагаются некоторые выводы, полученные в 

результате проведенного исследования.  

В приложениях представлены: обобщение изучения матери-

алов  уголовных дел; лист интервьюирования практических ра-

ботников и другие материалы. 
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