ТЕМА 3. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Одним из элементов состава преступления выступает субъект,
обладающий соответствующими признаками.
Классическим принципом уголовного права является принцип личной
ответственности виновного, то есть ответственность несет лишь физическое
лицо.
В соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит
только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного
Уголовным кодексом. Следовательно, субъект преступления как элемент
общего состава преступления – это физическое лицо, а его обязательными
признаками являются вменяемость и установленный в законе возраст
уголовной ответственности.
Возраст как общий признак субъекта преступления, указывает на то,
что законодатель соотносит наступление ответственности с определенным
уровнем социальной зрелости лица, достаточным для принятия решения в
конкретной

жизненной

ситуации.

По

мнению

специалистов,

несовершеннолетние в 16-летнем возрасте достигают такого уровня
социальной

зрелости,

а

за

совершение

отдельных

преступлений

несовершеннолетние могут нести уголовную ответственность уже с 14 лет.
Законодатель,

руководствуясь

рекомендациями

ученых

(педагогов,

психологов), установил два возрастных порога уголовной ответственности:
16 и 14 лет.
На сегодняшний день УК РФ предусматривает два вида возраста
уголовной ответственности:
1) общий – 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ);
2) особый (исключительный) – 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).
В части 2 ст. 20 УК РФ закреплен перечень преступлений,
ответственность за совершение которых наступает с 14 лет. Общественная
опасность

этих преступлений

очевидна

для

лиц данного

возраста.

Большинство их них относятся к категории тяжких и особо тяжких
преступлений либо являются распространенными в подростковой среде.
Законодатель дает исчерпывающий перечень составов преступлений, в
которых такой признак, как возраст субъекта преступления, снижен до 14
лет. Это убийство (ст. 105),

умышленное причинение тяжкого вреда

здоровью (ст. 111), умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью (ст. 112), похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131),
насильственные действия сексуального характера (ст. 132), кража (ст. 158),
грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (ст. 166), умышленное уничтожение или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167) и другие.
В соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
судебной практике

применения

законодательства,

регламентирующего

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»
от 1 февраля 2011 г. № 1 «лицо считается достигшим возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его
истечении, то есть с ноля часов следующих суток.
В действующем уголовном законодательстве РФ не определена
верхняя возрастная граница уголовной ответственности. Поэтому лица,
совершившие преступления в преклонном возрасте, также рассматриваются в
качестве субъектов преступления. Однако в отношении этих лиц в уголовном
законе существуют определенные ограничения в применении отдельных
видов наказаний. Так, смертная казнь и пожизненное лишение свободы не
применяются к мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65
лет.
Вменяемость

является

неотъемлемым

признаком

субъекта

преступления, но в действующем УК РФ отсутствует ее законодательное
определение, оно дается в науке уголовного права.

Вменяемость как психическое состояние лица во время совершения
преступления характеризуется соответствующими критериями. Формула
вменяемости

должна

состоять

из

совокупности

двух

критериев:

юридического и медицинского.
Юридический

критерий

вменяемости

характеризуют

признаки:

интеллектуальный и волевой.
Интеллектуальный признак рассматривается как способность лица в
момент совершения преступления сознавать фактический характер и
общественную опасность совершаемых действий (бездействия), а волевой
признак – это способность лица во время совершения преступного деяния
руководить своими действиями.
Медицинский критерий вменяемости, является показателем такого
состояния психики лица, когда оно находится в здравом рассудке и понимает
свои действия. В соответствии с действующим законодательством (ч. 1 ст.
21УК РФ) «не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время
совершения

общественно

невменяемости, то есть

опасного

деяния

находилось

в

состоянии

не могло осознавать фактический характер и

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими
вследствие

хронического

психического

расстройства,

временного

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния
психики».
Названные выше признаки являются обязательными или общими
признаками субъекта преступления. Вместе с тем в ряде норм Особенной
части Уголовного кодекса РФ предусматривается ответственность лиц,
обладающих

кроме

общих

признаков

еще

и

дополнительными,

характеризующими субъекта соответствующего преступления, либо группы
преступлений

(должностных,

воинских

и

другие).

Такие

признаки

называются факультативными и характеризуют особенности уголовной
ответственности отдельных, специально указанных в законе лиц, называемых
«специальный субъект преступления».

Признаки специальных субъектов указаны в диспозициях уголовноправовых норм Особенной части УК РФ или в примечаниях к ним. Эти
признаки могут быть представлены в позитивной форме (должностные лица,
представитель власти) либо в негативной форме (лицо, не имеющее
медицинского образования). Признаки специального субъекта по своему
содержанию довольно разнообразны. Такие признаки могут относиться к
различным характеристикам личности лица, совершившего преступление:


к занимаемому положению по службе или работе, профессии,

должности,


к характеру деятельности,



к военной обязанности,



семейному положению,



гражданству,



полу и т.д.

Таким образом, субъект преступления – это физическое вменяемое
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, совершившее
запрещенное Уголовным кодексом деяние и в отдельных случаях обладающее
дополнительным специальным признаком, необходимым для привлечения его
к уголовной ответственности.

