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Аннотация: Статья посвящена некоторым проблемам, возникающим 

при квалификации мошенничества в сфере страхования и отграничении данного 

посягательства от смежных составов преступлений. Рассмотрены наиболее 

близкие по содержанию составы преступлений, а также случаи, когда 

содеянное виновным квалифицируется по совокупности преступлений. В статье 

формулируются предложения по совершенствованию содержания 

действующего Постановления Пленума Верховного Суда РФ, посвященного 

вопросам судебной практики по делам о мошенничестве.  
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Annotation: The article is devoted to some problems arising from the 

qualification of insurance fraud and from the delimitation of this crime from related 

offenses. Considered the close crimes, and cases where the committed crimes qualify 
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as cumulative crimes. The article formulates proposals for improving the current 

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on judicial 

practice in cases of fraud. 

Key words: crime, criminal law, fraud, qualification of crimes. 

 

Изучение материалов судебной практики показывает, что зачастую при 

квалификации преступных посягательств на чужое имущество возникают 

сложности, связанные с отграничением мошенничества в сфере страхования, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 159.5 Уголовного кодекса 

Российской Федерации1, от смежных составов преступлений и с 

необходимостью квалификации по совокупности преступлений. Рассмотрим 

наиболее распространенные из них.  

 При отграничении мошенничества от других форм хищения следует 

исходить из того, что в составе мошенничества обман играет роль 

обстоятельства, под влиянием которого потерпевший добровольно передает 

имущество преступнику. В отличие от иных форм хищения, при мошенничестве 

в результате обмана или злоупотребления доверием собственник сам выводит 

имущество или право на него из своего владения и передает его виновному. 

Разграничивая состав мошенничества в сфере страхования и кражи, 

необходимо учитывать, что объективная сторона кражи характеризуется тем, что 

субъект изымает чужое имущество из владения лица вопреки его воле и без 

согласия, при этом действует тайно. При мошенничестве же потерпевший 

вследствие обмана или злоупотребления доверием, выводит имущество из 

своего владения и передает его преступнику. В случае, когда такие способы  

используются при совершении кражи, они имеют целью не завладение 

имуществом, а облегчение совершения хищения путем получения доступа к 

имуществу либо проникновения в помещение, где оно хранится.  

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954. 
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В случае, когда виновный совершает корыстное завладение имуществом, 

переданным ему для осуществления технических операций, например, в целях 

помощи в перемещении вещей либо временного присмотра за ними, его действия 

необходимо квалифицировать как тайное хищение имущества. 

При разграничении мошенничества в сфере страхования и присвоения и 

растраты, следует учитывать, что последние всегда подразумевают хищение 

вверенного виновному чужого имущества. При этом для совершения таких 

преступлений лицо использует имеющиеся у него правомочия в отношении 

данного вверенного ему имущества, а не использует обман в целях завладения 

им. То есть  при мошенничестве обман направлен на изъятие имущества, а при 

присвоении или растрате имущество  уже находится в фактическом обладании 

преступника.   

Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем 

обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием 

подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права 

или освобождающего от обязанностей, требует дополнительной квалификации 

по части 1 статьи 327 УК РФ. Хищение лицом чужого имущества или 

приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, 

совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного 

официального документа, полностью охватывается составом мошенничества и 

не требует дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ. 

Неправомерное завладение денежными средствами, иным чужим 

имуществом или приобретение права на него путем предъявления 

(представления) чужих личных или иных официальных документов (например, 

паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении ребенка) в 

зависимости от непосредственного объекта посягательства и иных обстоятельств 

дела квалифицируется как мошенничество по статье 159.5 УК РФ. 

Если подделанный официальный документ по независящим от виновного 

обстоятельствам не был использован, содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 327 
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и ч. 1 ст. 30 УК РФ, и соответствующей части ст. 159.5 УК РФ как приготовление 

к мошенничеству в сфере страхования.  

Если виновным указанные документы были предварительно похищены, то 

его действия должны быть дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 

325 УК РФ (когда похищен официальный документ) либо по части 2 этой статьи 

(когда похищен паспорт или другой важный личный документ)2. 

Если лицо изготовило поддельный документ с целью мошенничества в 

сфере страхования, использовало его с этой целью, однако по независящим от 

него обстоятельствам не смогло приобрести право на чужое имущество, 

содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных 

ч. 1 ст. 327 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей частью ст. 159.5 УК РФ. 

Полагаем, что в целях учета общественной опасности мошенничества в 

сфере страхования, совершенного с использованием изготовленного другим 

лицом поддельного официального документа, необходимо внести изменения в 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 

2017 г. № 48, изложив абзац четвертый пункта 7 в следующей редакции: 

«Деяния, предусмотренные частью 1 статьи 159.5 УК РФ, совершенные с 

использованием изготовленного другим лицом поддельного официального 

документа, подлежат квалификации по совокупности части 1 статьи 159.5 УК РФ 

и части 3 статьи 327 УК РФ. В иных случаях хищение лицом чужого имущества 

или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, 

совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного 

официального документа, полностью охватываются составом мошенничества и 

не требуют дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ» 3. Также 

следует отметить, что зачастую мошенничество в сфере страхования 

совершается в совокупности с таким должностным преступлением, как 

служебный подлог.  

                                                 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 2. Февраль. 2018. 
3 Маслов В.А. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  Санкт-

Петербург, 2015. С. 7-9. 
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Следующий спорный вопрос возникает при квалификации мошенничества 

в сфере страхования, сопряженного с сообщением о совершении преступления в 

правоохранительные органы.  

В науке уголовного права отмечается, что само по себе заведомо ложное 

заявление в правоохранительные органы о совершении преступления, например 

о хищении застрахованной автомашины (являющемся страховым случаем), 

образует покушение на мошенничество, предусмотренное статьей 159.5 УК РФ 

статьей, и дополнительной квалификации таких действий по ст. 306 УК РФ не 

требует. Однако, изучение материалов судебной практики показывает, что 

подобные деяние не всегда квалифицируются однозначно.  

Также следует отметить, что состав мошенничества в сфере страхования  

характеризуется особой обстановкой совершения преступления – обманом в 

сфере страхования и особым способом совершения преступления – обманом 

относительно наступления страхового случая или обманом относительно 

размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом 

либо договором страхователю или иному лицу. Следовательно, обман 

относительно размера страхового возмещения, совершенный работником 

страховщика в отношении страхователя, должен квалифицироваться по ст. 165 

УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием».  

Таким образом, состав мошенничества в сфере страхования  отличается от 

смежных составов, во-первых, особенностями объективной стороны 

преступления, а во-вторых, специфическим способом совершения данного 

преступления. 
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