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Субъект преступления – неотъемлемый элемент состава преступления. 

Стоит согласиться с В.Ф. Цепелевым, который отмечает, что содержание данного 

элемента носит субъективный характер, имеет отношение к лицу, совершившему 

общественно опасное деяние, содержит все признаки для привлечения его к уго-

ловной ответственности [1, с. 180]. 

Согласно ст. 19 УК РФ субъектом преступления признается физическое вме-

няемое лицо, которое на момент совершения преступления достигло возраста 

уголовной ответственности, предусмотренного ст. 20 УК РФ. Для мошенниче-

ства в сфере автострахования (ст. 159 УК РФ) данный возраст составляет 16 лет, 

как и для базового состава мошенничества, ответственность за которое преду-

смотрена ст. 159 УК РФ. 

Диспозиция статьи 159 УК РФ не содержит указания на специальный субъ-

ект преступления, исходя из чего следует, что субъект преступления общий – 

вменяемое физическое лицо, которое на момент совершения преступления до-

стигло возраста шестнадцати лет. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 но-

ября 2017 г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
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и растрате» также не указывает на наличие специального субъекта по данной ста-

тье. Согласно п.19, постановления, субъектом преступления, предусмотренного 

статьей 159 УК РФ, может быть признано лицо, выполнившее объективную сто-

рону данного преступления (например, страхователь, застрахованное лицо, иной 

выгодоприобретатель, вступившие в сговор с выгодоприобретателем представи-

тель страховщика, эксперт). 

Несмотря на то, что диспозиция статьи 1595 УК РФ не содержит указания на 

специальный субъект, многие ученые говорят о том, что субъект преступления, 

предусмотренного ст. 159 УК РФ – специальный. 

А.А. Южин говорит, что субъект рассматриваемого преступления должен 

являться непосредственным субъектом страховых отношений [2, с. 185]. При 

этом он говорит, что все остальные лица, не являющиеся субъектами страховых 

отношений в соответствии с ч.4 ст. 34 УК РФ должны нести уголовную ответ-

ственность в качестве организатора, подстрекателя либо пособника. 

В.А. Маслов также отмечает, что субъектом рассматриваемого преступления 

может быть только лицо, выступающее страхователем либо выгодоприобретате-

лем в страховых отношениях [3, с. 71]. 

Э.Л. Сидоренко, рассматривая проблемы квалификации мошенничества в 

сфере страхования, говорит, что при обмане относительно страхового случая 

субъект преступления – страхователь и (или) выгодоприобретатель, а в случае 

обмана относительно размера страхового возмещения – страховщик [4, с. 90–94]. 

Обосновывая возможно совершения преступления только специальным 

субъектом, ученые указывают на то, что общественные отношения в сфере стра-

хования возникают в связи и с момента заключения договора страхования, сто-

ронами которого являются страхователь и выгодоприобретатель. 

Соответственно, по мнению указанных ученых, без заключенного договора 

страхования и обращения в страховую компанию выполнить объективную сто-

рону преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ невозможно. 

Мы не согласны с данным подходом к определению субъекта мошенниче-

ства в сфере страхования, на наш взгляд, субъект данного преступления не стоит 
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ограничивать. Кроме того, в диспозиции статьи отсутствует указание на наличие 

специального субъекта, п.19 ППВС №48 от 30.11.2017 прямо указывает на то, что 

субъектом может быть иное лицо, выполнившее объективную сторону преступ-

ления. 

В то же время ряд ученых говорят о том, что субъект преступления общий. 

Р.Н. Боровских говорит, что круг субъектов страхового мошенничества более ши-

рокий и наряду со страхователем включает в себя выгодоприобретателя, застра-

хованного и иных лиц, которые своими преступными действиями могут созда-

вать подложные основания и условия для незаконного получения страхового воз-

мещения [5, с. 136]. 

Стоит согласиться с точкой зрения Р.Н. Боровских, отметив при этом, что 

исполнителем преступления признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно 

с другими лицами (соисполнителями). 

На наш взгляд, ограничение субъекта мошенничества в сфере автострахова-

ния лишь участниками страховых отношений искусственно сузит круг лиц, кото-

рые могут привлекаться к уголовной ответственности по данной статье. 

Таким образом, субъект мошенничества в сфере автострахования (ст. 159 УК 

РФ) – общий – это вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет и, как 

правило (но необязательно), являющееся участником страховых отношений. 
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