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Введение

Актуальность темы  выпускной квалификационной работы. В совре-

менных условиях развития российского государства и решения задач предупре-

ждения  преступности  уголовно-правовые  проблемы  требуют  новых  теоретиче-

ских разработок и практического применения.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обуславливается недо-

статочностью фундаментальных комплексных исследований  актуальным вопро-

сам теории и практики субъекта преступления. Анализ юридической, литературы

показывает,  что теоретическим проблемам в изучении субъекта преступления в

уголовном праве со стороны ученых и практиков придается недостаточное значе-

ние.

Субъект преступления как элемент состава и как уголовно-правовая катего-

рия – довольно сложное и многогранное понятие, требующее дальнейшего науч-

ного изучения и уточнения. Не случайно особое внимание в данной дипломной

работе непосредственно уделено рассмотрению и исследованию признаков лица,

совершившего преступление, которые самым тесным образом связаны с вопроса-

ми уголовной ответственности. В свою очередь, проблемы возраста и вменяемо-

сти преступника с учетом отдельных изменений в действующем уголовном зако-

нодательстве и практике его применения диктуют настоятельную необходимость

их комплексного изучения не только учеными-юристами, но и представителями

других наук, специалистами в самых различных областях знаний.

В настоящем Уголовном кодексе РФ нашли свое законодательное разреше-

ние  положения  уголовной  ответственности,  которые  не  были  известны  отече-

ственному уголовному законодательству и в настоящее время вызывают трудно-

сти в их применении правоохранительными органами, особенно когда речь идет о

судебно-следственной практике.

           Основными проблемами учения о субъекте преступления на современном

этапе  развития  законодательства  остаются  отдельные  вопросы  вменяемости  и
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установления признаков специального субъекта в конкретных случаях. Отдельно

следует  выделить ответственность  лиц с  психическими расстройствами,  не ис-

ключающими вменяемости.

          Актуальность выбранной темы говорит о том, что  законодатели во все пери-

оды  российской  истории  постоянно  обращались  к  уголовно-правовым нормам,

определяющим признаки субъекта преступления. При этом перечень преступных

деяний постоянно менялся, а вопросы, связанные с уголовной ответственностью и

наказанием субъекта преступления детализировались и уточнялись на различных

этапах развития государства, исходя из задач, стоящих перед ним в области борь-

бы с преступностью. Дискуссионным остается и вопрос понижения возраста уго-

ловной ответственности.

Рассмотрение  отмеченных  и  других  сложных проблем,  связанных  с  субъектом

преступления в российском уголовном праве, имеет не только большое теоретиче-

ское и практическое значение, но и определяет необходимость комплексного под-

хода в их исследовании. Об этом говорят многие авторы, исследовавшие данные

проблемы1.

Степень разработанности проблемы.  В российской юридической науке

проблемам субъекта преступления уделялось внимание различными учеными. Од-

нако говорить о том, что по данным все проблемы решены было бы далеко преж-

девременно. Несмотря на попытки отдельных ученых рассмотреть проблему на

доктринальном уровне, в практике применения данных вопросов остается немало

сложностей. Кроме того, следует отметить, что на теоретическом уровне остается

немало нерешенных проблемных вопросов в части содержания признаков субъек-

та преступления. Что же касается практической части, то в правоприменительной

практике проблемы возраста и вменяемости субъекта преступления стоят еще бо-

лее остро.

1 Семенов  С.А.  Специальный  субъект  преступления  в  уголовном праве.  дис.  ...  канд.
юрид. Наук.  М., 1999. С. 4.
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Вопросам  необходимой  обороны  посвящали  свои  научные  труды  такие

ученые как Борзенков Г.Н., Боровых Л.В., Ермакова Л.Д., Левицкий Г.А., Павлов

В.Г. Семенов С.А., Устименко В.В. и многие другие.

В то же время результаты анализа ранее опубликованных трудов по уго-

ловно-правовым проблемам субъекта  преступления,  позволяет  сделать  вывод о

необходимости более глубокого рассмотрения данной проблемы с учетом совре-

менной уголовной политики в области уголовной ответственности.  Кроме того,

многие исследования указанных авторов были непосредственно проведены в со-

ветское или постсоветское время. Все это требует новых научных изысканий в

указанной части.

Объектом исследования являются общественные отношения, складываю-

щиеся при привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших преступ-

ления, и признании их субъектами преступления, и выражающиеся в различных

подходах к рассмотрению основных признаков субъекта преступления в уголов-

ном праве Российской Федерации.

Предметом исследования включает в себя нормы действующего уголов-

ного законодательства, регулирующего вопросы субъекта преступления и практи-

ка применения данных норм правоохранительными органами и судами.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение дей-

ствующего уголовного законодательства Российской Федерации и научных трудов

российских ученых, касающихся института субъекта преступления, а также внесе-

ние предложений по совершенствованию действующего российского уголовного

законодательства в данной области.

Для выполнения поставленной цели необходимо последовательно решить

следующие задачи: 

1.  Раскрыть  понятие  и  признаки  субъекта  преступления  в  российском  

уголовном праве;

2.  Исследовать  возраст  как  признак  субъекта  преступления,  определить

влияние возраста на уголовную ответственность;
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3. Проанализировать современное состояние теории уголовного права и за-

конодательства Российской Федерации  по вопросам вменяемости и невменяемо-

сти субъекта преступления;

4. Исследовать проблемы привлечения к уголовной ответственности лиц с

психическими расстройствами и лиц в состоянии опьянения;

5. Рассмотреть вопросы привлечения к уголовной ответственности лиц, в

составах со специальным субъектом преступления, и дать классификацию допол-

нительных  признаков  специального  субъекта  преступления  в  уголовном  праве

Российской Федерации;

6. Сформулировать предложения по совершенствованию уголовного зако-

нодательства Российской Федерации в части, касающейся признаков субъекта пре-

ступления.

Методология и методика исследования.  Для решения перечисленных за-

дач  использовались  общенаучные  методы формальной  и  диалектической  логики:

анализа,  синтеза,  индукции,  дедукции,  гипотезы,  аналогии,  а  также специальные

юридические методы – систематический, сравнительно-правовой и историко-право-

вой.

Научная новизна выпускной квалификационной работы определяется

постановкой и сущностью решаемых проблем и заключается, прежде всего, в си-

стематизации научных,  теоретических,  законодательных положений,  рекоменда-

ций, составляющих учение о субъекте преступления. 

Новизна исследования заключается также в том, что автором на основе ре-

зультатов проведенного анализа признаков субъекта преступления, определен круг

проблемных вопросов в современной теории и практике в данной части, сформу-

лированы и предложены пути решения выявленных проблем, в том числе, пред-

ставлены предложения по совершенствованию уголовного законодательства о ре-

гламентации субъекта преступления.

Положения, выносимые на защиту.

1.   Понятие субъекта преступления в уголовном праве необходимо опреде-

лить следующим образом: субъектом преступления по уголовному праву может
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быть физическое лицо, совершившее предусмотренное уголовным законом пре-

ступление, достигшее установленного возраста уголовной ответственности, вме-

няемое, а в отдельных указанных в статьях Особенной части настоящего кодекса

случаях, обладающее соответствующими специальными признаками.

2. Представляется необходимым дополнить список в части 2 статьи 20 УК

РФ следующими преступными деяниями,  характерными для  несовершеннолет-

них:

- умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (статья 115), истязание

(статья 117), массовые беспорядки (статья 212), простое хулиганство (часть 1 ста-

тьи 213); а также специальными составами деяний, включённых в часть 2 статьи

20  Уголовного  кодекса,  а  именно:  убийство  матерью  новорожденного  ребенка

(статья 106), убийство, совершенное в состоянии аффекта (статья 107), убийство,

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превы-

шении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ста-

тья 108),  незаконное лишение свободы (статья 127),  хищение предметов,  пред-

ставляющих  особую  ценность  (статья  164),  посягательство  на  жизнь  государ-

ственного или общественного деятеля (статья 277), посягательство на жизнь лица,

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 295),

посягательство  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа  (статья  317),

применение насилия в отношении представителя власти (статья 318), оскорбление

представителя власти (статья 319).

3. Для более четкого отграничения положений, зафиксированных в ч. 3 ст.

20 и ч. 1 ст. 22 УК РФ, предлагается включить в Уголовный кодекс РФ самостоя-

тельную норму – ст.  20.1 с названием «Лица,  не подлежащие уголовной ответ-

ственности» в следующей редакции:  «Если несовершеннолетнее лицо достигло

возраста, предусмотренного ст. 20 настоящего Кодекса, но вследствие отставания

в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время

совершения общественно опасного деяния не могло полностью осознавать факти-

ческий характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо

руководить ими, оно не подлежит уголовной ответственности».
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4. Представляется целесообразным его понятие определить следующим об-

разом:  «Специальным субъектом преступления  является  физическое  вменяемое

лицо, достигшее установленного законом возраста, наделенное или обладающее

дополнительными  признаками,  присущими  ему  на  момент  совершения  обще-

ственно опасного деяния, и способное нести уголовную ответственность за пре-

ступление».

Нормативная  основа  выпускной  квалификационной  работы. При

написании данной работы мною были использованы Конституция РФ. Уголовный

кодекс  РФ,  Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ и  иные  нормативно-правовые

акты, касающиеся вопросов специального субъекта преступления.

Теоретическую  основу  выпускной  квалификационной  работы

составили  труды  различных  ученых  в  области  уголовного  права,  в  том  числе

посвятивших  свои  научные  изыскания  проблеме  субъекта  преступления,

например, таких как Н.Г. Борзенков,  Л.В. Боровых, В.Г.  Павлов, С.А. Семенов,

Устименко В.В. и многих других.

В практическую основу выпускной квалификационной работы вошли

материалы  статистики,  правоприменительной  практики,  а  также  различные

разъяснения высшей судебной инстанции.

Теоретическая и практическая значимость выпускной квалификаци-

онной работы. Теоретическая значимость данного научного исследования опреде-

ляется выводами и рекомендациями по вопросам субъекта преступления. Все они

призваны дополнить и развить многие из аспектов отечественного законодатель-

ства в данной части. 

Практическая значимость исследования определяется общей направленно-

стью на изменение уголовного законодательства,  практики применения положе-

ний о субъекте преступления, на исключение возможности неправильной квали-

фикации преступлений со специальным субъектом и устранения судебных и след-

ственных ошибок.

Практическое использование  материалов  диссертации также возможно в

учебном процессе при совершенствовании программ курсов по уголовному праву.
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Апробация  результатов  выпускной  квалификационной  работы.

Результаты  проведенного  научного  исследования  докладывались  на  научно-

практических конференциях в Российской академии адвокатуры и нотариата,  а

также были опубликованы в периодических изданиях.

Структура выпускной  квалификационной  работы отвечает

поставленным  задачам  и  состоит  из  введения,  основной  части  (трех  глав),

заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. История развития Российского уголовного законодательства о

субъекте преступления

1.1. Субъект преступления в уголовном законодательстве 

дореволюционной России

Изучая историко-правовые вопросы российского законодательства, следует

обратить внимание на важнейшие памятники древнерусского и феодального пра-

ва, а также многочисленные законодательные акты Российской империи в области

уголовного права. При этом важность и ценность источников уголовного права,

характеризующих определенные этапы развития Российского государства, не по-

теряли своей актуальности и в настоящее время, так как наиболее глубоко и содер-

жательно понять любое явление, событие, изменения, происходящие в обществен-

ном и государственном строе, а тем более в праве, можно, лишь непосредственно

изучив генезис их происхождения, возникновения и развития. Заметим, что вряд

ли возможно проанализировать учение о субъекте преступления в прошлых источ-

никах российского права без изучения в них самого понятия преступления.

Обратимся  к  важнейшему  памятнику  древнерусского  права  –  «Русской

Правде», включающей в себя как нормы уголовного, так и гражданского права. Бу-

дучи кодексом феодального права, она придает прежде всего исключительное зна-

чение охране собственности феодалов. Например, одна из статей «Пространной

Правды» гласит: «Если свободный человек убьет свободного, то мстит за убитого

брат или отец, или сын, или племянник или иной близкий родственник. Но если

некому будет мстить, то взыскивать за убитого 80 гривен, когда это будет княжной

муж (боярин) или княжной тиун (приказчик). Если же убитый будет русин или

княжной воин (гридь), или купец, или боярский тиун (приказчик), или мечник,

или церковный человек, то взыскивать за убитого 40 гривень». За убийство сво-

бодной женщины взыскивалась с виновного половина виры, предусмотренной за
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убийство свободного мужчины, то есть 20 гривен. Статья 83 «Пространной Прав-

ды» предписывает:  «Аже кто оубиеть  жену,  то  тем же судом судить,  яко же и

мужа, аже будеть виновать, то пол виры 20 гривен»2.

Усиливая  охрану  феодальной собственности,  некоторые статьи  «Русской

Правды» в различных редакциях устанавливали разные наказания за кражу. Так,

ст. 36 «Пространной Правды» предоставляла право убить ночного вора, застигну-

того на месте преступления.

К наиболее тяжким преступным деяниям против собственности закон от-

носил поджог гумна и двора.

Статьи об ответственности за убийство и посягательство на охраняемую

законом собственность достаточно ярко отражают не только социальные измене-

ния, происшедшие в жизни древнерусского государства в конце XI – начале XII

века, но и дают возможность представить наиболее опасные преступные деяния,

за которые были предусмотрены самые различные наказания, вплоть до примене-

ния к преступнику смертной казни. Следует при этом отметить, что с появлением

христианства  на Руси духовенство проводит в  жизнь не только догмы христи-

анской религии, но и основы византийского права. Необходимые для этого нормы

непосредственно  были заимствованы из  византийского  сборника  церковносвет-

ских законов,  известного как «Кормчая книга».  Руководствуясь правилами этой

книги, епископы, например, советовали Владимиру Мономаху применять казнь к

преступникам. Так, ст. 19 «Русской Правды» предусматривает смертную казнь за

убийство в разбое, которое рассматривалось как преступное деяние, а в ст. 18 го-

ворится, что за убийство огнищанина, умышленно убитого в обиде, платит только

убийца.

Как мы уже отмечали, из текста «Русской Правды» трудно выявить поло-

жения, касающиеся лица, совершившего преступное деяние, то есть его возраста,

вменяемости и что данное правонарушение может совершить только человек, хотя

это вытекает само по себе из смысла самого закона. Преступное же действие рас-

2 Краснов Ю.К. История государства и права России. Учебное пособие. Ч. 1.  М.: Норма,
2014. С. 66.
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ценивается как зло, и потому, как замечает А. Чебышев-Дмитриев, обыкновенным

названием для преступления, как правило, является «лихое дело», а для преступ-

ника – «лихой человек». Иван III возложил на сами общины право и непосред-

ственную обязанность преследовать и судить лихих людей, татей, душегубцев и

разбойников. Так, по Судебнику 1497 г. повальный обыск был первым актом след-

ствия. В ст. 137 по этому поводу говорилось: «А доведут на кого ту или иную тать-

бу или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и

будет ведомой лихой, то велети казнити смертною казнью...»3.

Довольно тяжкие наказания применялись к лицам, совершившим преступ-

ные деяния против церкви, так как ее догмы возводились в ранг государственной

политики и были непоколебимы.

Однако при дальнейшем рассмотрении существа вопроса о преступном де-

янии и лице, его совершившем, следует обратить внимание на Судебник царя Фе-

дора Иоанновича 1589 г., который явился новым законодательным актом по отно-

шению к Судебнику 1550 г. (Ивана IV Грозного) и значение которого, так же как

«Русской Правды», для различных отраслей права велико. И хотя Судебник 1589 г.

исправляет терминологию и текст Судебника 1550 г., но в сфере уголовных поня-

тий, как отмечал М.Ф. Владимирский-Буданов, обыкновенное право дало очень

мало материала составителю этого закона.  Судебник 1589 г.  устанавливает  ряд

преступных деяний, которые не были предусмотрены в Судебнике 1550 г. К ним

относится недолжное содержание мостов и дорог. Если при этом произошли раз-

личные несчастья с людьми и животными.4

В Судебнике 1589 г., как и в предшествующем Судебнике 1550 г., непосред-

ственно отсутствуют понятия преступного деяния, а также ничего не говорится о

субъекте, его совершившем. Однако, так или иначе из этих памятников русского

права можно определенно сделать вывод, что субъектом преступного деяния яв-

ляется только физическое лицо – человек.

3 Краснов Ю.К. История государства и права России. Учебное пособие. Ч. 1.  М.: Норма,
2014. С. 69

4 Уголовное право России.  Практический курс /  Под общ.  ред.  А.И.  Бастрыкина;  под
науч. ред. А.В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 20. 
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Следовательно,  преступное  деяние  в  законодательных памятниках  права

рассматривается как проявление индивидуального состояния физического лица, то

есть только человека. И то простое положение, как в свое время еще подметил

В.В. Есипов, что субъектом преступления может быть физическое лицо5.

Что же касается Уложения царя Алексея Михайловича 1649 г., то оно яв-

ляется важнейшим законодательным памятником не только в истории России, но и

в истории уголовного права нашего государства, так как имеет для данной отрасли

огромное значение. Признавая преступлением всякое нарушение и неисполнение

закона, Уложение впервые дает классификацию преступных деяний. При этом на

первое место поставлены преступления против церкви, то есть религиозные пре-

ступления. Глава первая, которая так и называется – «О богохульниках и о церков-

ных мятежах», состоит из 9 статей. Так, в соответствии со ст. 1 богохульство нака-

зывалось квалифицированной смертной казнью – через сожжение, независимо от

того, является богохульник православным или иноверцем. В главах 2 и 3 преду-

смотрены преступления против государя и государства.  Эти главы содержат 22

статьи. Преступные деяния против судебной власти государства, предусмотрены в

главах 4, 6, 10.

В связи с достаточно сильным влиянием церкви религиозные преступле-

ния,  бывшие  объектом  церковного  законодательства,  в  Уложении  стояли  выше

преступлений, которые совершаются против государства. Однако, за умолчание о

государственных преступлениях лицо подвергалось смертной казни. При этом од-

ной из разновидностей преступлений против государства являлось «воровство» в

смысле восстания, заговора, направленного в основном против представителей го-

сударственной власти, сопровождавшихся, как правило, погромами их дворов и

принадлежавшего им имущества или поджогами.

Лица, совершившие такие действия, признавались государственными пре-

ступниками, назывались ворами и подвергались смертной казни. В гл. 22 ст. 13 так

и сказано: «А которые воры чинять в людях смуту и затевают на многих людей

5 Уголовное право России.  Практический курс /  Под общ.  ред.  А.И.  Бастрыкина;  под
науч. ред. А.В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 21.
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своим воровским умышлением затейные дела: и таких воров за такое их воровство

казнити смертию»6. К «воровским делам» непосредственно относились и преступ-

ления  против  порядка  управления:  изготовление  поддельных  печатей,  писем и

фальшивых денег,  за  которые также предусматривалась  смертная  казнь.  Особо

следует отметить, что преступные действия в Уложении 1649 года достаточно чет-

ко классифицированы по сравнению с предшествующим законодательством, а вся

система наказания детально проработана и содержит в себе основной принцип –

устрашение. 

Из текста Уложения видно, что все предусмотренные в нем преступные де-

яния могут быть совершены только человеком. В это время уже видим что данный

признак субъекта преступления устоялся в нормах законодательства того времени.

Но, при этом сложно установить возрастные характеристики преступника и при-

знаки,  связанные  с  его  вменяемостью.  Следовательно,  субъектом преступления

признавалось лицо, которое совершило предусмотренное законом преступное дея-

ние. Однако звание, к которому принадлежал преступник, чин, который он имел,

учитывались при определении наказания, применяемого к нему. 

В законодательстве Петра I непосредственно уже окончательно определя-

ется  понятие  преступного деяния.  Преступлением признается  нарушение указа

или закона, за которое следует наказание, предусмотренное самим законом. Без за-

кона,  по справедливому замечанию А.  Богдановского,  отсутствует  и  наказание,

точно так же, как не имеет места и само преступление. Но на практике эти артику-

лы применялись и к гражданскому населению при определении наказания, напри-

мер, за преступления против религии. Помимо специального субъекта – военно-

служащего, речь в данном случае может идти об общем субъекте преступления,

совершенствование же уголовного законодательства при Петре I ограничивалось в

основном изданием Воинского артикула, который, являясь первым уголовным ко-

дексом, был по своей идее военно-уголовным законом.

6 Хрестоматия по Истории государства и права России. Ч. 2. Под редакцией Е.А. Сухано-
ва.  М.: НОРМА, 2009. С. 66.
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Следует заметить, что в уголовном законодательстве эпохи царствования

Петра 1 – и в Воинских артикулах, и в Указе от 25 января 1715 г. «О подметных

письмах» и других законодательных актах – очень мало информации о субъекте

преступления. Так, в Воинском Уставе 1716 г., например, в толковании на арт. 195

сказано: «Наказание воровства обыкновенно умаляется или весьма отставляется,

ежели... вор будет младенец, которых дабы зарание от сего отучить, могут от роди-

телей своих лазами наказаны быть»7. О возрасте младенца в законе ничего не го-

ворится. Данное обстоятельство затрудняет возможность определить, с какого воз-

раста младенец освобождается от уголовной ответственности за совершенное им

противоправное деяние. Практически не разрешены вопросы, связанные с невме-

няемостью субъекта преступления. 

Нет  конкретности  и  определенности  непосредственно  в  отношении воз-

растных  особенностей  субъекта  преступления  и  в  законодательстве  послепет-

ровского периода, например в императорских Указах 1742 г., 1765 г., 1766 г. Мало-

летние преступники вместо смертной казни и кнута наказывались плетьми, отсы-

лались в монастыри под караул и покаяние, а при наличии малой вины били их

розгами в зависимости от виновности и возраста. Указом императрицы Елизаветы

Петровны было определено лиц, моложе семнадцати лет, которые совершили тяж-

кие преступления, представлять в Сенат, где с ними разбирались по мере их вины,

а малолетних, совершивших преступления от 10 до 15 лет, наказывать розгами.

Данное положение нашло отражение в дальнейших указах Екатерины II, в частно-

сти было закреплено в Своде законов Российской Империи 1832 г., вступившего в

силу с 1 января 1835 г.

Свод законов 1832 г. более конкретно определил само понятие преступного

деяния,  которое  в  ст.  1  сформулировано  следующим образом:  «Всякое  деяние,

запрещенное закономъ подъ страхомъ наказания, есть преступление». По Своду

законов 1832 г. в соответствии со ст. 126 уголовные дела о малолетних, не достиг-

ших семнадцатилетнего возраста и совершивших тяжкие преступления, представ-

7 Хрестоматия по Истории государства и права России. Ч. 2. Под редакцией Е.А. Сухано-
ва.  М.: НОРМА, 2009. С. 71.
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ляются Правительствующему Сенату, который решает их по своему усмотрению.

За преступления менее тяжкие, но заслуживающие телесные наказания, малолет-

ние без предоставления в Сенат по решению Советных судов и Уголовных палат

подвергаются наказанию: в возрасте от 10 до 15 лет – розгами; от 15 до 17 лет –

плетьми; до 10 – отдаются для наказания родителям, дети, же крепостных людей

отдаются помещику. Совершенные преступления не вменяются в вину малолет-

ним. Следовательно, субъектом преступления по Своду законов 1832 г. могло быть

малолетнее лицо, достигшее возраста 10 лет. В свою очередь, не признается та-

ковым по Своду законов лицо, совершившее преступление в невменяемом состоя-

нии. Так, в ст. 136 сказано: «Преступление, учиненное в безумии и сумасшествии,

не вменяется в вину, когда действительность безумия или сумасшествия доказана

будеть с достоверностию и порядком, для сего в законах установленным»8.

Шагом вперед в совершенствовании уголовного законодательства России

явилось Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845

г., вступившее в действие с 1 мая 1846 г. в период царствования Николая I. В пер-

вом разделе Уложения, который представлял собой как бы Общую часть уголовно-

го кодекса, состоявшем из 181 статьи, непосредственно говорилось о существова-

нии преступлений и проступков, а также степени виновности. При этом следует

отметить, что понятие преступного деяния, по сравнению со Сводом законов 1832

г., сформулировано более полно. Так, в ст. 1 Уложения 1845 г. говорится: «Всякое

нарушение закона, чрез которое посягается на неприкосновенность прав Власти

Верховной и установленных Ею властей, или же на права и безопасность обще-

ства или частных лиц, есть преступление». Особо следует заметить, что в Уложе-

нии более четко определены признаки субъекта преступления, касающиеся воз-

раста и вменяемости. Например, согласно ст. 100 дети, которые не достигли 7-лет-

него возраста и не имеющие достаточного понятия о своих деяниях, не подлежат

наказаниям как за преступления, так и за проступки и отдаются родителям, опеку-

нам и родственникам для воспитания и исправления. Не являются субъектом пре-

8 Солодкин И.И. Очерки по истории русского уголовного права (первая четверть XIX в.).
Л.: Изд. ЛГУ, 1961. С. 46.
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ступления в соответствии со ст. 143 данного Уложения и дети в возрасте от 7 до 10

лет, не подвергающиеся определенному в законе наказанию, однако, которые отда-

ются родителям и благонадежным родственникам для строгого за ними присмот-

ра, исправления и перевоспитания.

Субъектом преступления по Уложению 1845 г. в силу ст. 144 признавалось

физическое вменяемое лицо, достигшее 10 лет. Наказание же, которое применяет-

ся к лицам, совершившим преступление в возрасте от 10 до 14 лет, при этом смяг-

чается. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 21 года, согласно ст. 145 Уложе-

ния, подвергались тем же наказаниям, что и взрослые преступники, только с неко-

торым смягчением наказания. Здесь сразу следует заметить, что уголовная ответ-

ственность и наказуемость, хотя и наступают с 10-летнего возраста за совершен-

ное преступление, но в полном объеме преступник может отвечать по закону толь-

ко при достижении им совершеннолетия,  то есть когда ему исполнится 21 год.

Аналогичные возрастные критерии,  позволяющие решать вопросы привлечения

лица к уголовной ответственности и наказанию, непосредственно предусмотрены

и в Уложении 1885 г. в ст.ст. 94, 137, 138, 139, 140.

По Уложению 1845 г., невменяемое лицо, совершившее общественно опас-

ное деяние, не признается субъектом преступления. 

Вменяемость наряду с установленным в уголовном законе возрастом опре-

деляет  виновность  лица,  совершившего  преступление.  Данное  обстоятельство

позволяет еще раз убедиться в том, что субъектом преступления в российском уго-

ловном законодательстве признается только человек, то есть физическое лицо.

Уголовное Уложение от 22 марта 1903 г. – последний крупнейший законо-

дательный акт Российской Империи в области материального уголовного права в

период царствования Николая II. Не являлось субъектом преступления по данному

Уложению лицо, не достигшее 10-летнего возраста, так как оно считается мало-

летним и не может в полном объеме осознавать содеянное. В статье 40 Уложения

зафиксировано: «Не вменять в вину преступное деяние, учиненное малолетним,

не достигшим десяти лет». Следовательно, дети младше 10 лет не могут привле-

каться к уголовной ответственности, но могут быть отданы под надзор родителей
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или других лиц, согласившихся на это, или помещены в воспитательные заведе-

ния.

Не являлось также субъектом преступления лицо, совершившее преступ-

ное деяние, когда оно не сознавало своих действий и не могло руководить ими, то

есть было невменяемо. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что субъектом преступления по

Уложению 1903 г., как и по предшествующему уголовному законодательству (Уло-

жению 1885 г.), признавалось физическое вменяемое лицо, достигшее установлен-

ного законом возраста.

1.2. Субъект преступления в советском уголовном законодательстве

В  первые  годы  существования  советского  государства  интенсивно  фор-

мировались органы государственной власти и издавались многочисленные законо-

дательные акты в виде декретов. Данный период непосредственно характеризует-

ся также бессистемностью уголовного законодательства. 

В это время в советском уголовном законодательстве на различных этапах

его развития в вопросах ответственности лиц, совершивших различные преступ-

ления, наблюдаются колебания, связанные с изменением возраста преступника как

в сторону понижения, так и увеличения. В период гражданской войны, когда го-

лод, разруха,  беспризорность обусловили тяжелое положение несовершеннолет-

них, был принят Декрет СНК РСФСР от 14 января 1918 г. «О комиссиях для несо-

вершеннолетних». Данным актом отменились суды и тюремное заключение для

малолетних, которые совершили преступление. Дела о несовершеннолетних обое-

го пола,  совершивших преступления,  подлежали рассмотрению в комиссии для

несовершеннолетних, состоявшей в количестве не менее трех лиц.
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Итак, субъектом преступления непосредственно признавалось лицо, совер-

шившее какое-либо общественно опасное деяние, за которое оно могло подлежать

уголовной ответственности в судебном порядке.

Издание Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. несколь-

ко систематизировало советские уголовные законы и оказало благотворное влия-

ние на дальнейшее формирование советского уголовного законодательства. Исход-

ная позиция Руководящих начал позволила иначе подойти к пониманию сущности

преступного деяния, проследить тесную взаимосвязь его с субъектом преступле-

ния и более четко законодательно закрепить его признаки. Согласно ст. 13 Руково-

дящих начал субъектом преступления признавалось лицо, достигшее возраста 14

лет. Лица же в возрасте до 14 лет не подлежали суду и уголовному наказанию. К

данной категории лиц применялись лишь меры воспитательного характера.9

Не являлись субъектами преступлений лица, совершившие преступления в

состоянии невменяемости, то есть при наличии   душевной болезни или в таком

состоянии, когда они не отдавали отчета в своих действиях. Данные лица подвер-

гались мерам лечебного (медицинского) этим лицам применялись меры лечебного

характера10.

23 мая 1922 г. был принят первый советский Уголовный кодекс и введен в

действие с 1 июня того же года. УК РСФСР 1922 г. не только непосредственно

определил общие принципы, но и более детально закрепил основные уголовно-

правовые  институты.  Среди  последних  институт  ответственности  и  наказания,

также более четко были определены признаки субъекта преступления, связанные с

возрастом и вменяемостью. По данному уголовному кодексу преступлением при-

знавалось всякое общественно опасное деяние (действие или бездействие), кото-

рое угрожало основам существующего строя и правопорядку.11

9 Краснов Ю.К. История государства и права России. Учебное пособие. Ч. 2. М.: НОР-
МА, 2015. С. 38.

10 Хрестоматия по уголовному праву: Учебное пособие в 2-х ч. Воронеж: ВИ МВД Рос-
сии, 2019. С. 28.

11 Хрестоматия по Истории государства и права России. Ч. 2. Под редакцией Е.А. Сухано-
ва.  М.: НОРМА, 2009. С. 106.
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Относительно субъекта преступления и, в частности, назначения наказания

несовершеннолетним лицам, совершившим общественно опасные деяния, отме-

тим, что ст. 18 УК РСФСР 1922 г. полностью исключила применение уголовного

наказания к малолетним до 14 лет, а также к несовершеннолетним от 14 до 16 лет,

если в отношении данной категории лиц можно было ограничиться мерами ме-

дико-педагогического характера.  УК РСФСР 1922 г. непосредственно признавал

субъектом  преступления  несовершеннолетних,  достигших  16-летнего  возраста,

однако до достижения 18 лет им смягчалось налагаемое судом наказание на 1/3

против наивысшего предела, установленного соответствующими статьями уголов-

ного закона.

Что же касается невменяемости в ст. 17 УК РСФСР 1922 г. указывалось,

что не подлежат наказанию лица, совершившие общественно опасные деяния, как

в состоянии хронической душевной болезни, так и временного расстройства ду-

шевной деятельности, когда эти лица не могли давать себе отчета в своих действи-

ях. К этим лицам предусматривалось применение мер медицинского характера.

Субъектом преступления по УК РСФСР 1922 г. признавалось обязательно

вменяемое  лицо,  которое  могло  отдавать  отчет  своим  действиям  и  руководить

ими, хотя данное понятие в уголовном законе не было дано и выводилось из про-

тивоположного ему понятия невменяемости.

Что же касается субъекта преступления, то в ст. 12 УК РСФСР 1926 г. был

установлен минимальный возраст наступления уголовной ответственности – 14

лет. Меры же социальной защиты судебно-исправительного характера не приме-

нялись к малолетним до 14-летнего возраста.  Лица в возрасте  от 14 до 16 лет

подлежали уголовной ответственности только в случаях, когда комиссии по делам

о несовершеннолетних считали  невозможным применить к  ним меры,  которые

применялись к малолетним. К данной категории правонарушителей могли быть

применены лишь меры медико-педагогического характера. УК РСФСР 1926 г. в

первоначальной редакции признавал субъектом преступления только лицо, совер-

шившее общественно опасное деяние, достигшее 14 лет, в отличие от УК РСФСР
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1922 г., по которому несовершеннолетние подлежали уголовной ответственности с

16 лет.

Вопрос о невменяемости субъекта преступления в УК РСФСР 1926 г. рас-

крывался в ст. 11, которая по существу уточняла это понятие по сравнению с зако-

нодательной формулировкой невменяемости, содержавшейся в ст. 17 УК РСФСР

1922 г. В соответствии со ст. 11 УК РСФСР 1926 г. наказание не может применять-

ся к лицам, совершившим преступление в состоянии хронической душевной бо-

лезни, временного расстройства душевной деятельности или в ином болезненном

состоянии, если данные лица не могли отдавать себе отчет в своих действиях или

руководить ими. К такому лицу могли быть применены лишь меры социальной за-

щиты медицинского характера, выражающиеся в принудительном лечении или по-

мещении в лечебное заведение изолированного типа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1940 г. «Об

уголовной ответственности  несовершеннолетних за  действия,  могущие вызвать

крушение поездов» была установлена уголовная ответственность лиц в возрасте

12 лет за преступные действия, которые могли вызвать крушение поездов (развин-

чивание рельсов, подкладывание на рельсы различных предметов), с применением

всех мер уголовного наказания. 

Однако,  непосредственно  перед  самым началом Великой  Отечественной

войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1941 г. «Об уголов-

ной ответственности несовершенннослетних» уголовная ответственность в отно-

шении несовершеннолетних была установлена с 14-летнего возраста, за исключе-

нием преступлений, предусмотренных Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7

апреля 1935 г. и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1940

г.

Важным этапом в развитии советского уголовного законодательства и его

институтов  является  принятие  Верховным  Советом  СССР  25  декабря  1958  г.

Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. В соответ-

ствии со ст. 10 Основ 1958 г. субъектом преступления считались физические лица,

достигшие к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. За отдель-
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ные преступления возраст  ответственности  был понижен.  Согласно ч.  2  ст.  10

Основ  субъектом  преступления  признавалось  несовершеннолетнее  лицо  в  воз-

расте 14 лет за совершение убийства, кражи, злостного хулиганства, умышленное

уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества,

либо личного имущества граждан,  повлекшее тяжелые последствия,  а также за

умышленные преступные действия, которые могли привести к крушению поезда.

В Основах 1958 г. не признавались субъектом преступления, как и в предшествую-

щем уголовном законодательстве, юридические лица. Новый уголовный закон, не-

посредственно установив общий возраст уголовной ответственности с 16 лет, в

свою очередь, опять повысил минимальный возраст с 12 до 14 лет. По достижении

этого возраста могла наступать уголовная ответственность за совершение указан-

ных в Основах преступлений.

Основы 1958 г. более четко на общесоюзном законодательном уровне за-

крепили термин «невменяемость» как основание,  устраняющее признание лица

субъектом преступления. В ст. 11 было указано, что не подлежит уголовной ответ-

ственности лицо, которое во время совершения преступления находилось в состо-

янии невменяемости, когда оно не могло отдавать отчета себе в своих действиях

или руководить ими. Такое состояние может иметь место вследствие хронической

душевной болезни, временного «расстройства душевной деятельности», а также

слабоумия или иного болезненного состояния. 

Понятие невменяемости включало совокупность медицинского и юридиче-

ского критериев, характеризующих психическое состояние лица во время совер-

шения общественно опасного деяния.  Медицинский критерий представлен раз-

личными видами психических заболеваний,  подразделяемых на четыре группы,

которые составляют по степени тяжести и длительности лечения наиболее распро-

страненные психические болезни. Юридический критерий невменяемости, в свою

очередь, состоит из двух самостоятельных признаков – интеллектуального и воле-

вого. Первый характеризуется неспособностью отдавать отчет в своих действиях,

а второй неспособностью данным лицом руководить своими действиями.
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Принятие Основ 1958 г. послужило толчком для активной работы законода-

теля по подготовке и принятию в каждой союзной республике своего уголовного

кодекса, большинство из которых введено в действие в 1961 г. На 3-й сессии Вер-

ховного Совета РСФСР 5-го созыва 27 октября 1960 г. был принят УК РСФСР, ко-

торый вступил в силу с 1 января 1961 г. Однако уже с середины 1961 г. в стране

наметилась тенденция на усиление уголовной ответственности за ряд наиболее

распространенных преступлений.

Общий возраст уголовной ответственности, с которого лицо признавалось

субъектом преступления в ч. 1 ст. 10 УК РСФСР 1960 г. и уголовных кодексах дру-

гих союзных республик, был установлен с 16 лет. Однако в ч. 2 ст. 10 УК РСФСР

законодатель несколько расширил перечень преступлений, уголовная ответствен-

ность за совершение которых наступала с 14-летнего возраста,  по сравнению с

перечнем преступлений, который был представлен в ч. 2 ст. 10 Основ 1958 г. К та-

ким преступлениям уголовный закон непосредственно относил: убийство (ст. 102-

106); умышленное нанесение телесных повреждений, связанных с причинением

вреда здоровью (ст. 108-111, ч. 1 ст. 112); изнасилование (ст. 117); грабеж (ст. 90,

145); разбой (ст. 91, 146); кражу (ст. 89, 144); злостное хулиганство (ч. 2 ст. 206);

умышленное  уничтожение  или  повреждение  государственного,  общественного

или личного имущества граждан, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 98 и ч. 2

ст. 149), и умышленное совершение действий, могущих вызвать крушение поезда

(ст.  86).  В  дальнейшем  этот  перечень  законодателем  постоянно  расширялся  и

уточнялся. Формула невменяемости в УК 1960 г. (ст. 11) практически воспроизво-

дила редакцию формулы невменяемости Основ 1958 г. Уголовная ответственность

лица, совершившего общественно опасное деяние в невменяемом состоянии, ис-

ключалась, так как оно не являлось субъектом преступления. Критерии невменяе-

мости, медицинский и юридический, мало чем отличались от критериев невменяе-

мости ст. 11 Основ. 

С 1961 по 1970 г. советское уголовное законодательство претерпевает су-

щественные изменения. В УК РСФСР появляются специальные нормы, устанав-

ливающие возраст уголовной ответственности с 18 лет. 
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24 мая 1996 г. Государственная Дума приняла новый УК РФ, вступивший в

силу с 1 января 1997 г. Перечень преступлений, за которые наступает уголовная

ответственность с 14 лет, был уточнен и даже несколько расширен следующими

преступлениями: насильственные действия сексуального характера (ст. 132); за-

хват заложника (ст. 206); вандализм (ст. 214); приведение в негодность транспорт-

ных средств или путей сообщения (ст. 267). 

Кроме этого, в отдельных составах преступлений возраст наоборот был по-

вышен до 18 лет.  Например,  это  такие преступления как:  половое сношение и

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста

(ст. 134); вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150);

вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.

151); торговля несовершеннолетними (ст. 152) (ныне данный состав отсутствует в

УК РФ), по ряду преступлений против государственной власти, когда речь идет о

должностном лице, и иных общественно опасных деяний.

Анализ отечественного уголовного законодательства позволяет сделать вы-

вод, что законодатель на протяжении 80 лет постоянно обращался к уголовно-пра-

вовым нормам, определяющим признаки субъекта преступления. При этом пере-

чень преступных деяний постоянно менялся, а возрастные характеристики и во-

просы, связанные с уголовной ответственностью и наказанием субъекта преступ-

ления, детализировались и уточнялись на различных этапах развития государства.
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ГЛАВА 2. Понятие и признаки субъекта преступления в современном Россий-

ском уголовном праве

2.1. Понятие субъекта преступления и уголовная ответственность субъекта

преступления

Для решения вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности

необходимо соблюдение требований ст. 8 УК РФ об обязательном наличии всех

необходимых признаков состава преступления, а также ст. 19 УК РФ, где указаны

признаки субъекта преступления.12 

Субъект преступления является обязательным элементом состава преступ-

ления. 

В теории уголовного права институт субъекта преступления в целом доста-

точно разработан. Субъект преступления – это лицо, совершившее запрещенное

уголовным законом деяние и способное в соответствии с законодательством нести

за него уголовную ответственность. 

Для того, чтобы признать лицо субъектом преступления, необходимо уста-

новить, что именно это лицо совершило преступление. Лицо считается совершив-

шим преступление,  если оно лично,  собственными силами осуществило обще-

ственно опасное деяние,  образующее состав определенного вида преступления.

Субъектом преступления признаются как исполнители, так и непосредственно все

другие соучастники преступления (организаторы, подстрекатели, пособники) (ст.

33 УК РФ). Субъектами преступления признаются не только лица, совершившие

оконченные преступления, но и те лица, которые закончили свою преступную дея-

тельность на стадиях приготовлении или покушении на преступление.13 

12 Российское уголовное право / Под ред. А.И. Рарога. В 2-х т. Т. 1.  М.: Юрист, 2016. С.
210.

13Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Уголовное право. Общая и Особенная части.-  Ро-
стов-на-Дону: МарТ., 2019. С. 70.
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Новый российский  Уголовный кодекс  не  пользуется  термином  «субъект

преступления». Для его обозначения в статьях УК употребляются слова: «винов-

ный», «лицо, совершившее преступление», просто «лицо» и др.

Субъект преступления, обладающий совокупностью признаков, предусмот-

ренных в законе (физическое лицо, вменяемость, возраст), и являющийся одним

из  элементов  состава  преступления,  наиболее  тесно  связан  с  уголовной ответ-

ственностью. В основном все вопросы уголовной ответственности, прежде всего,

связаны с конкретным вменяемым физическим лицом, достигшим возраста, уста-

новленного законом (ст. 19 УК РФ). Но здесь следует не забывать и об обязатель-

ном наличии иных признаков состава преступления, таких как объект, объектив-

ная сторона и субъективная сторона.

Категории «состав преступления», «субъект преступления», «уголовная от-

ветственность» тесно связаны между собой и дополняют друг друга.

Если говорить условно, то фактически общественно опасное деяние при

определенных обстоятельствах может совершить любое лицо, но субъектом пре-

ступления может быть только обладающее признаками, установленными в законе,

– вменяемостью и определенным возрастом (16 и 14 лет), с которого наступает

уголовная  ответственность.  Понятие  субъекта  преступления  означает,  прежде

всего,  совокупность признаков,  на основании которых физическое лицо,  совер-

шившее общественно опасное деяние, подлежит уголовной ответственности. По-

стоянными  же  и  всеобщими  признаками  являются  вменяемость  и  достижение

лицом определенного возраста. То есть, по существу действующее уголовное зако-

нодательство как бы впервые определило в ст. 19 УК РФ более полно и четко вы-

раженные признаки субъекта  преступления,  при наличии которых лицо,  совер-

шившее преступление,  подлежит уголовной ответственности,  а  при отсутствии

хотя бы одного из них (вменяемости и возраста) физическое лицо, совершившее

общественно опасное деяние, не является субъектом преступления, и об уголов-

ной ответственности уже речь не может идти.
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Основанием же наступления уголовной ответственности, согласно ст. 8 УК

РФ, может явиться только совершение общественно опасного деяния, предусмот-

ренного уголовным законом и содержащего все признаки состава преступления.

Особо важное значение приобретает существенное дополнение, нашедшее

законодательное отражение в УК РФ. Впервые в отечественном уголовном законо-

дательстве в качестве одного из признаков субъекта преступления как одного из

условий уголовной ответственности в ст. 19 УК РФ непосредственно предусмот-

рено физическое лицо, то есть человек. Ранее этот признак субъекта преступления

не назывался, а подразумевался. И только УК РФ решил этот вопрос на законода-

тельном уровне, отвергая уголовную ответственность юридических лиц.

По действующему УК РФ субъектом преступления может быть только фи-

зическое лицо. При этом данное обстоятельство позволяет в соответствии с осно-

вополагающими принципами уголовного права возлагать  при установлении ви-

новности лица персональную уголовную ответственность за свои осознанные и

мотивированные преступные действия. Наряду с этим, не исключается и право-

мерная постановка вопроса о проведении необходимых исследований по изуче-

нию проблемы уголовной ответственности юридических лиц в современных усло-

виях борьбы с преступностью.

Формулировка ст. 19 УК РФ призвана положить конец спорам о возможно-

сти уголовной ответственности юридических лиц. Этот вопрос решен категориче-

ски в отрицательном смысле как в Уголовном, так и в Уголовно-исполнительном

кодексах, хотя еще в проекте Общей части УК 1994 г. содержалась особая глава 16

«Ответственность юридических лиц».

Отказ  от  привлечения  к  уголовной  ответственности  юридических  лиц

вполне согласуется с принципом персональной, личной ответственности каждого

человека за совершенные им общественно опасные действия.

В определенных пределах правонарушения со стороны юридических лиц в

принципе возможны. Известно, что тот, кто способен заключать сделки, может за-

ключить и незаконную сделку. Однако суть вопроса не в том, способны ли юриди-

ческие лица, как носители некоей коллективной воли, вообще допускать правона-
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рушения.  Достаточно  взглянуть  на  проблему корпоративной ответственности  с

точки зрения целей наказания, как сразу напрашивается вывод, что юридические

лица не могут наказываться в уголовном порядке, а следовательно, не могут и вы-

ступать в роли субъекта преступления. Поэтому преступлением признается только

акт поведения, непосредственно совершенный конкретным физическим лицом, а

не коллективом или организацией.

Невозможность применения уголовного наказания к юридическим лицам

не означает их безответственности. Юридические лица несут имущественную от-

ветственность за причиняемый вред, к ним могут быть применены определенные

финансовые и административные санкции вплоть до ликвидации юридического

лица, меры гражданско-правовой ответственности. 

Но не все вышеуказанные санкции можно считать в прямом смысле наказа-

нием для юридического лица. Если об административной ответственности в дан-

ной части можно сказать утвердительно, то в части гражданско-правовых и иных

санкций это может быть механизмом возмещения вреда и т.п. 

Возведение  правонарушений  юридических  лиц  в  ранг  преступлений

способно привести к безответственности физических лиц, виновных в конкрет-

ных преступлениях.

При привлечении к уголовной ответственности юридических лиц цели на-

казания (исправление осуждённого и предупреждение совершения им новых пре-

ступлений) оказались бы недостижимыми, поскольку уголовное наказание призва-

но воздействовать лишь на людей. Юридические лица (организации) не являются

субъектом преступления и не могут нести уголовную ответственность, это же от-

носится к неодушевлённым предметам и животным, поскольку уголовный закон

связывает ответственность со способностью лица, совершившего преступление,

отдавать отчёт в своих действиях и руководить ими.14 Этими качествами обладают

только люди.

14 Уголовное право России. Общая часть. / Под ред. Б.В. Здравомыслова.  М.: Проспект,
2005. С.204.
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В число обязательных признаков субъекта преступления входит и установ-

ленный законом возраст, с которого лица, совершившие общественно опасные де-

яния, подлежат уголовной ответственности. Однако лица, не достигшие возраста

14-16 лет, но совершившие общественно опасные деяния, к уголовной ответствен-

ности не привлекаются.

Возраст является необходимым признаком для признания лица, совершив-

шего общественно опасное деяние, субъектом преступления и привлечения к уго-

ловной ответственности. В ст. 20 УК РФ традиционно устанавливает возрастные

границы уголовной ответственности.

Характерно, что возраст как признак субъекта преступления может быть

динамичен  и  изменяться  законодателем (чаще всего  пересматриваются  нижние

возрастные границы) в зависимости от внутренних и внешних условий, в которых

находится государство на определенных этапах своего развития (например, воен-

ное время или усиление уголовной ответственности за некоторые наиболее опас-

ные преступления), что имело место в нашем уголовном законодательстве.

Следовательно, возраст является неотъемлемым признаком вменяемого фи-

зического лица как субъекта преступления, о чем пойдет речь подробно в следую-

щем параграфе работы.

Однако наряду с возрастом согласно закону (ст. 19 УК РФ) субъектом пре-

ступления может быть только вменяемое физическое лицо. Поэтому для наступле-

ния уголовной ответственности наряду с вышеуказанными признаками необходи-

мо, чтобы лицо, совершившее общественно опасное деяние, осознавало характер

и значение своих преступных действий и могло руководить ими в конкретной си-

туации, то есть было вменяемо.

Способность  понимать  и  оценивать  общественную опасность  своих  по-

ступков и осознанно руководить ими присуща, как правило, вменяемому человеку.

У вменяемого лица, как правило, имеется свобода выбора своего поведения, и оно

может поступить в соответствии с требованиями уголовного закона. Однако, игно-

рируя уголовно-правовой запрет, вменяемое лицо непосредственно поступает во-

преки закону, то есть нарушает его. Сами же взгляды, убеждения человека, если
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они не связаны с его преступной деятельностью, не могут повлечь за собой уго-

ловную ответственность.

Вменяемость и возраст как признаки субъекта преступления в дальнейшем

позволяют решать вопрос не только о привлечении лица к уголовной ответствен-

ности, но и его виновности, как на стадии предварительного следствия, так и в

суде.

Вменяемость, характеризующая состояние психического здоровья лица, со-

вершившего общественно опасное деяние, хотя в уголовном законе не раскрыва-

ется,  но является  неотъемлемым признаком субъекта  преступления,  при отсут-

ствии которого, так, же как и при отсутствии признака, характеризующего возраст,

уголовная ответственность в отношении лица, совершившего преступное деяние,

не наступает.

Понятие уголовной ответственности определяется в юридической литера-

туре,  преимущественно в теории уголовного права,  и имеет разное толкование.

Проблеме уголовной ответственности посвящены многочисленные исследования

отечественных ученых-юристов в советский период, а также в наши дни.

Уголовная ответственность является разновидностью юридической ответ-

ственности наряду с гражданско-правовой, административной, дисциплинарной.

Юридическая ответственность как более емкое понятие представляет собой урегу-

лированное правом отношение между нарушителем права и государством в лице

его правомочных органов. Уголовная ответственность является наиболее суровой

мерой и устанавливается уголовным законом за совершение какого-либо обще-

ственно опасного деяния, причинившего или способного причинить вред значи-

тельным общественным отношениям.  Государственное  принуждение  выступает

содержанием уголовной ответственности и реализуется через деятельность специ-

альных органов, выступающих от имени самого государства.

Так, если лицо совершило общественно опасное деяние, предусмотренное

конкретной нормой Особенной части УК РФ, то в данном случае мы можем, ско-

рее,  говорить  о  возникновении  уголовно-правовых  отношений  между  государ-

ством в лице правоохранительных органов (суда, прокуратуры, МВД, ФСБ и др.) и
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лицом, совершившим это деяние, то есть о системе прав и обязанностей между

двумя субъектами.

Итак, обязательными признаками субъекта преступления являются: а) фи-

зическое лицо; б) возраст; в) вменяемость. Эти обязательные признаки всех субъ-

ектов преступлений составляют научное понятие общего субъекта преступления.15

Факультативными признаками субъекта преступления являются признаки

специального субъекта, а также признаки (обстоятельства), характеризующие лич-

ность виновного. Однако, что касается признаков специального субъекта, то сле-

дует отметить, если они прямо оговорены в статье Особенной части УК РФ, то для

данного состава преступления они являются не факультативными, а обязательны-

ми.

Таким образом, субъектом преступления по уголовному праву может быть

человек, совершивший умышленно или неосторожно общественно опасное дея-

ние, предусмотренное уголовным законом, если он достиг установленного возрас-

та,  вменяем, а в отдельных случаях также обладает некоторыми специальными

признаками, указанными в соответствующей норме.

2.2. Возраст как признак субъекта преступления и его влияние на уголовную

ответственность

Важным и неотъемлемым признаком субъекта преступления является воз-

раст вменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние. Следует заме-

тить, что как теория уголовного права связывают с возрастом субъекта преступле-

ния наступление уголовной ответственности. Так, согласно ст. 20 УК РФ 1996г.,

уголовной ответственности подлежит только совершившее преступление лицо, ко-

торое достигло установленного законом возраста 14 или 16 лет. Сам же уголовный

закон не содержит специальной нормы, предусматривающей понятие возраста, он

15 Уголовное право РФ: В 2т. Т.1: Общая часть: Учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамо-
вой-Хегай.  М.: ИНФРА М, 2017.  С.145.
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только указывает на возрастные границы наступления уголовной ответственности,

если лицо совершило какое-либо преступление.

Следовательно, исходя из предписания уголовного закона, непосредствен-

но вытекает противоположное положение о том, что лицо, не достигшее установ-

ленного законом возраста, совершившее преступное деяние, не может быть при-

влечено к уголовной ответственности и не является субъектом преступления.

Устанавливая возраст уголовной ответственности, законодатель учитывает

данные медицины, психологии, педагогики и других наук, а также исходит из ти-

пичных для  большинства  подростков  условий их развития  и  формирования  на

разных стадиях жизненного пути, что характерно для нашего государства.

В литературе можно встретить неоднозначные суждения о возрасте лица и

способности его нести уголовную ответственность в связи с совершенным пре-

ступлением. Да и само понятие возраста трактуется по-разному. Так, Г.И. Щукина

считает, что возрастом принято называть определенный период развития человека.

Данный  период  характеризуется  качественными  изменениями  в  физических  и

психических  процессах,  подчиненный  особым  закономерностям  в  их  протека-

нии16.

Интересную позицию в этом вопросе занимает М.М. Коченов, который от-

мечает, что понятие возраста, например, можно употреблять в законе чаще всего в

одном  смысле  –  как  указание  на  количество  прожитого  человеком  времени,  а

основаниями  уголовной  ответственности  являются  сам  физический  возраст  и

способность в момент совершения преступления регулировать свое поведение17. В

свою очередь,  Л.В. Боровых определяет возраст через количественное понятие,

хотя за количеством прожитых лет кроется качественная наполняемость этих пе-

риодов, а это дает возможность предположить само сущностное определение кате-

гории «возраст» как периода в развитии любого человека18.

16 Щукина Г.И. Возрастные особенности школьника. СПб, 2015. С. 3.
17 Коченов М.М. Теоретические основы судебно-психологической экспертизы: автореф.

дис… докт. психол. наук.  М., 1991. С. 34.
18 Боровых Л.В. Проблема возраста в механизме уголовно-правового регулирования: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1993. С.8.
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Если говорить о возрасте, с которым законодатель связывает способность

лица, совершившего преступление, нести уголовную ответственность, то данный

признак субъекта преступления всегда требовал более полного изучения, исследо-

вания и осмысления с позиции не только науки уголовного права, но и тесного

взаимодействия с ней медицины, психологии, педагогики и других наук.

Необходимость установления в законе минимального возраста уголовной

ответственности обусловлена, непосредственно, тем, что это обстоятельство не-

разрывно связано со способностью лица осознавать значение своих действий и

руководить ими. 

Возраст  уголовной ответственности  не  может быть установлен в  законе

произвольно. Прежде всего, учитываются данные наук физиологии, общей и воз-

растной психологии и педагогики о возрасте, начиная с которого у нормально раз-

вивающегося  подростка  формируются  указанные  выше  способности.  Многие

запреты, которым государство придает значение правовых, доступны для понима-

ния и малолетнего ребенка: нельзя присваивать чужое, нельзя обижать других и

т.д. Достижение установленного возраста уголовной ответственности предполага-

ет также наличие у лица способности правильно воспринять уголовное наказание,

ибо только в этом случае оно может достигнуть своей цели. Таким образом, мини-

мальный возраст уголовной ответственности не может быть ниже возраста, когда

у человека образуются определенные правовые представления, когда он в состоя-

нии уяснить и усвоить уголовно-правовые запреты.  Однако этого недостаточно

для установления возраста уголовной ответственности. Процесс ускорения физи-

ческого и  интеллектуального  развития  подрастающего поколения  (акселерация)

неизбежно ведет к тому, что и способность правильно оценивать свое поведение

будет проявляться во все более раннем возрасте. Но это не требует обязательного

снижения возраста уголовной ответственности.

Четкое закрепление в законе возраста, до достижения которого уголовная

ответственность  невозможна,  соответствует  принципу  законности.  Оставление

этого вопроса на усмотрение суда привело бы к произволу и нарушению принци-

па равенства перед законом. Это одна из тех ситуаций, когда формализм закона
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служит во благо. Строго говоря,  эта проблема непосредственно перестала быть

предметом дискуссии в науке уголовного права, хотя, к сожалению, в массовом

правовом сознании встречается и негативное отношение к формализации возраста

уголовной ответственности.  Нередко  и  средства  массовой информации способ-

ствуют этому, смакуя ужасы «преступлений», совершаемых малолетними, и выра-

жая недовольство освобождением их от уголовной ответственности. Но закон иг-

норировать нельзя. Если будет признано необходимым снизить возраст уголовной

ответственности за наиболее тяжкие преступления против личности, то сделать

это можно только путем внесения изменений в УК РФ. 

В российском уголовном законодательстве вопрос о минимальном возрасте

уголовной  ответственности  решался  по-разному.  Дореволюционное  уголовное

право считало таковым возраст в десять лет. Однако это положение закона не было

чересчур категоричным. В первые годы Советской власти возобладала точка зре-

ния о необходимости применения к несовершеннолетним преступникам в первую

очередь мер воспитательного характера.  На различных этапах развития россий-

ского государства менялся и возраст уголовной ответственности. Это было закреп-

лено в различных уголовных законах того времени, о чем более подробно раскры-

валось в предыдущей главе.19

Уголовный  кодекс РФ  1996  г.  сохранил  дифференцированный  подход  к

установлению возраста уголовной ответственности. Согласно ст. 20 УК РФ  уго-

ловной ответственности подлежит лицо, по общему правилу достигшее шестна-

дцати лет к  моменту совершения  преступления. В ч.  2  ст.  20 УК перечислены

отдельные  преступления, при совершении которых ответственность наступает с

14 лет:  убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

(статья 111),  умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья

112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильствен-

ные  действия  сексуального  характера  (статья  132),  кражу (статья  158),  грабеж

(статья  161),  разбой  (статья  162),  вымогательство  (статья  163),  неправомерное

19 Хрестоматия по Истории государства и права России. Ч. 2. Под редакцией Е.А. Сухано-
ва. М.: НОРМА, 2009. С. 106.
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завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

(статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягча-

ющих обстоятельствах (часть  вторая статьи 167),  террористический акт (статья

205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельно-

сти (статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи

205.4), участие в деятельности террористической организации (часть вторая ста-

тьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья

206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в неза-

конном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздуш-

ного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья

211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при

отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (ста-

тья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или но-

шение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1),  незаконное

изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хище-

ние либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных

устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или

психотропных  веществ  (статья  229),  приведение  в  негодность  транспортных

средств или путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь государствен-

ного или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения,

которые пользуются международной защитой (статья 360), акт международного

терроризма (статья 361).

Анализ  составов  преступлений с  более  низким  возрастом уголовной

ответственности позволяет  определить,  по  каким  критериям  они  выделены.

Прежде  всего,  это  возможность  в  возрасте  14  лет  осознавать  общественную

опасность данных преступлений. 

Кроме того, это  преступления достаточно высокой степени общественной

опасности. Однако это не единственный и даже не основной критерий. Из числа

преступлений,  непосредственно  отнесенных  уголовным  законом к  категории

тяжких  и  особо  тяжких,  лишь  небольшая  часть  влечет  ответственность  с
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четырнадцати лет. В то же время не все  преступления, включенные в перечень,

являются тяжкими.

Другим критерием является форма вины: подростки в возрасте от 14 до 16

лет не несут ответственности за неосторожные  преступления. Ранее УК РСФСР

1960  г.  делал  исключения  для  неосторожного  убийства (в  соответствии  с

прежними  формулировками  убийства).  Теперь  и  за  причинение  смерти  по

неосторожности ответственность наступает с 16 лет.

При  дифференциации  возраста уголовной  ответственности

непосредственно  учтена  и  возможность  несовершеннолетних по-разному

воспринимать  и  оценивать  различные  правовые  запреты.  В  перечень

преступлений,  ответственность  за  которые наступает  с  14 лет,  включены лишь

такие  деяния,  общественная  опасность  которых  доступна  пониманию  в  этом

возрасте. Как видно из перечня, речь идет о посягательствах на жизнь, здоровье,

половую свободу, отношения собственности и общественную безопасность.

Существенную  роль  играет  также  и  относительная  распространенность

данного  преступления в  подростковом  возрасте.  Как  показывает  практика,

перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ  преступления составляют основную  долю в

преступности несовершеннолетних.

Некоторые  преступления со  сложным  составом  непосредственно  могут

обуславливать (например, как цель) совершение  действий, которые сами по себе

образуют другие  преступления.  Например,  бандитизма и  разбойное  нападение.

Если ответственность за составное преступление наступает с 16 лет, а за действия,

входящие в него в качестве элемента, с 14 лет, то при совершении этих действий

подростком  в  возрасте от  14  до  16  лет  их  следует  квалифицировать

самостоятельно.  Например,  за  совершенное  вооруженной  бандой разбойное

нападение на магазин,  банк или квартиру ее участники в возрасте старше 16 лет

будут привлечены к ответственности за бандитизм и разбой, а в возрасте от 14 до

16 лет - только за разбой.

Если  же  состав  преступления  содержит  квалифицирующий  признак,

образующий отдельный состав преступления и за последний отдельной статьей
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установлен  пониженный  возраст,  а  за  основной  состав  преступления

повышенный, то при совершении данного составного преступления вменяется и

этот  квалифицирующий  признак.  Например,  п.  «а»  ч.  4  ст.  131  УК  РФ,

изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Ч. 1 ст. 131

УК РФ предусматривает возраст 16 лет, а ст. 109 УК РФ – 14 лет. Однако данный

квалифицирующий  признак  будет  вменен  и,  если  лицо  совершило  данное

изнасилование в возрасте 14 лет.

В  перечне  преступлений,  за  совершение  которых  ответственность

наступает с 14 лет, отсутствуют такие тяжкие преступления, как посягательство на

жизнь  государственного  или  общественного  деятеля  (ст.  277  УК  РФ),

посягательство  на  жизнь  лица,  осуществляющего  правосудие или

предварительное  расследование  (ст.  295  УК  РФ),  посягательство  на  жизнь

сотрудника правоохранительного  органа (ст. 317 УК РФ). Это можно объяснить

пробелом закона. Учитывая исчерпывающий характер данного перечня,  действия

подростка до 16 лет не могут быть квалифицированы по ст. 277, 295, 317 УК РФ,

но должны рассматриваться как квалифицированный вид убийства (п. «б» ч. 2 ст.

105 УК РФ), ответственность за которое наступает с 14 лет. Аналогично должен

решаться вопрос об ответственности подростков за хищение предметов, имеющих

особую ценность (ст. 164 УК РФ). В перечне, представленном в ч. 2 ст. 20 УК РФ,

этот состав отсутствует.  Но это не значит,  что 14-15-летний подросток должен

быть освобожден от ответственности за подобное  деяние. Его  действия следует

квалифицировать в зависимости от способа хищения по ст. 158-162 УК РФ.20

В остальной части перечень  деяний с пониженным возрастным порогом

уголовной  ответственности выглядит  криминологически  и  социально

обоснованным.

Установление  общего  возраста уголовной  ответственности с  16  лет  не

означает,  что  именно  с  этого  возраста наступает  ответственность  за  любое

преступление, не упомянутое в ч. 2 ст. 20 УК РФ. В Уголовном кодексе имеются и

20 Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой,
И.М. Тяжковой. Т. 1.  М.: Зерцало М, 2010. С. 260.
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такие преступления, которые в силу особых признаков субъекта или особенностей

объективной  стороны могут  быть  осуществлены  лишь  совершеннолетними.

Иногда об этом прямо говорится в норме Особенной части УК РФ. Например, по

ст. 150 УК РФ за вовлечение  несовершеннолетнего в совершение  преступления

может  быть  привлечено  к  ответственности  только  лицо,  достигшее

восемнадцатилетнего  возраста.  В  ч.  2  ст.  157  УК  РФ  устанавливается

ответственность  совершеннолетних  детей  за  злостное  уклонение  от  уплаты

средств на содержание нетрудоспособных родителей.

Лица,  не  достигшие  восемнадцати  лет,  практически  не  могут  быть

субъектами  воинских  и  должностных  преступлений,  а  также  многих

преступлений,  связанных  с  нарушением  различных  правил  безопасности на

транспорте, во взрывоопасных производствах и т.д. Последнее связано с тем, что

законодательством о труде непосредственно запрещается применение труда лиц

моложе 18 лет на работах, связанных с вредными или опасными условиями труда.

Установление  строго  формализованной  возрастной  границы  уголовной

ответственности имеет важное общепредупредительное значение, является одним

из  выражений  регулирующей  функции  права и  служит гарантией против

субъективизма и произвола.

Поэтому  при  привлечении  к  уголовной  ответственности

несовершеннолетнего большое  значение  придается  точному  установлению

возраста виновного (число, месяц, год рождения). Этот вопрос непосредственно

решается  в  судебной  практике  применительно  к  требованиям  уголовного

процесса.  Пленум Верховного  Суда  РФ указал:  «Лицо  считается  достигшим

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а

по его истечении, т.е.  с  ноля часов следующих суток»21.  Общественно опасные

действия,  совершенные  в  день  шестнадцатилетия  (или  четырнадцатилетия),  не

могут рассматриваться как преступление и не влекут уголовной ответственности.
21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной практи-

ке применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних» (п. 5).// Официальный интернет–портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru – 15.11.2020.
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Обычно  возраст легко  устанавливается  на  основании  соответствующего

документа (паспорт, свидетельство о рождении и др.).

Если  же  документ о  возрасте отсутствует,  используются  другие

доказательства,  вплоть  до  проведения  судебно-медицинской  экспертизы.  При

установлении судебно-медицинской экспертизой возраста подсудимого днем его

рождения считается последний день того года, который назван экспертами, а при

определении возраста  минимальным и максимальным числом лет  суду следует

исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица.

Следует  также учитывать,  что согласно части  3 статьи 20 УК РФ, если

несовершеннолетний  достиг  возраста,  с  которого  он  может  быть  привлечен  к

уголовной ответственности, но имеет не связанное с психическим расстройством

отставание в психическом развитии, ограничивающее его способность осознавать

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)

либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

При  наличии  данных,  свидетельствующих  об  умственной  отсталости

несовершеннолетнего подсудимого, в силу статей 195 и 196, части 2 статьи 421

УПК  РФ22 назначается  судебная  комплексная  психолого-психиатрическая

экспертиза  для  решения  вопроса  о  наличии  или  отсутствии  у

несовершеннолетнего отставания в психическом развитии.

Устанавливая возраст уголовной ответственности, законодатель исходит из

презумпции достижения лицом к этому  возрасту достаточного уровня развития,

чтобы  осознавать  характер  своих  действий и  их  запрещенность.  Однако  эта

презумпция теперь  рассматривается  как  опровержимая.  Темпы  психического

развития  у  подростков  неодинаковы.  Возможно  значительное  отставание  в

развитии, которое не связано с психическим заболеванием и потому не  служит

критерием невменяемости. 

22 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174–ФЗ
 (ред.  от  27.10.2020)  //  Официальный  интернет–портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru – 15.11.2020.
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Установление  в  Уголовном  кодексе фиксированного  возраста уголовной

ответственности означает,  что  лицо,  достигшее  16-летнего,  а  в  определенных

случаях 14-летнего  возраста,  может  быть  субъектом  преступления и  нести

ответственность в уголовном порядке за свои общественно опасные действия. Но

из  этого  не  следует,  что  уголовный  закон признает  этих  лиц  в  полной  мере

социально  зрелыми.  До  достижения  восемнадцати  лет  они  считаются

несовершеннолетними.  Понятия  «лицо,  не  достигшее  восемнадцатилетнего

возраста» и «несовершеннолетний» являются синонимичными. 

Несовершеннолетние старших  возрастных  групп  за  свои  преступления

несут именно уголовную ответственность, а не какую-либо иную, с применением

почти всех мер уголовного наказания. Данное положение российского уголовного

права непосредственно  служит целям  общей  превенции.  Разумеется,  это  не

означает, что  несовершеннолетние несут ответственность наравне со взрослыми.

Выражением  принципов  гуманизма,  индивидуализации  ответственности  и

экономии  репрессии являются  нормы,  регулирующие  вопросы  назначения

наказания  несовершеннолетним,  условия  и  порядок  отбывания  ими  наказания,

освобождения от наказания и от уголовной ответственности.

Следовательно,  возраст  как  признак  субъекта  преступления  является  не

только неотъемлемой частью этого понятия, но и самым непосредственным об-

разом  влияет  на  уголовную  ответственность  лиц,  совершивших  общественно

опасное деяние. При этом возраст тесно связан со всеми институтами уголовного

права, требует своего дальнейшего изучения и уточнения с современных позиций

видения совершенствования действующего уголовного законодательства, а также

науки психологии, медицины, педагогики и других, как в теоретическом, так и

практическом его осмыслении. Ряд положений о возрасте как признаке субъекта

преступления, отмеченных нами, требуют также своего законодательного разре-

шения.
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2.3. Вменяемость как признак субъекта преступления и ее значение для уго-

ловной ответственности

Следующим признаком субъекта преступления является вменяемость.

Вменяемость и возраст лица, совершившего преступление, установленные

законом как признаки субъекта преступления, между собой тесно связаны, взаим-

но обусловливают и дополняют друг друга в составе преступления. И если обще-

ственно опасное деяние совершается вменяемым лицом, достигшим установлен-

ного законом возраста, мы можем говорить о субъекте преступления.

Субъект преступления немыслим без этих двух основных признаков. Сле-

довательно, вменяемость как психическое состояние лица, при котором оно в мо-

мент совершения преступления было способно осознавать характер своего пове-

дения и руководить им в определенной и конкретной ситуации, наряду с возрас-

том является неотъемлемым признаком субъекта как элемента состава преступле-

ния.

Способность правильно понимать и оценивать фактическую сторону и зна-

чимость своих поступков и при этом осознанно руководить своей волей и дей-

ствиями непосредственно отличает вменяемое лицо от невменяемого.

Понятие вменяемости УК РФ не дает. Оно выводится из обратного понятия

невменяемости, которое определяется в ст. 21 УК РФ: «Не подлежит уголовной

ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного дея-

ния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо ру-

ководить  ими вследствие  хронического психического  расстройства,  временного

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психи-

ки».

Вменяемым  является  лицо,  которое  во  время  совершения  общественно

опасного деяния могло осознавать фактический характер и общественную опас-

ность своих действий (бездействия) и руководить ими.
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Вменяемость лица в каждом конкретном случае предполагается (так назы-

ваемая презумпция вменяемости). Но, если имеются основания (с учетом поведе-

ния человека, его прошлым нахождении на учете в ПНД, обстоятельств совершен-

ного преступления) полагать, что лицо может быть невменяемым, то назначается

судебно-психиатрическая экспертиза, которая и должна решить вопрос о вменяе-

мости или невменяемости лица.  Данная экспертиза  чаще назначается по особо

тяжким насильственным преступлениям.

Сознание и воля представляют собой наиболее важные психические функ-

ции, которые вообще определяют повседневное поведение любого человека. Уче-

ние о детерминированности и свободе воли лежит в основе самого понятия вменя-

емости. 

Сознание и воля представляют собой наиболее важные психические функ-

ции, определяющие вообще повседневное поведение любого человека.

Осознанное волевое поведение лица дает возможность ему под влиянием

внешних факторов окружающего мира правильно выбрать образ действий в той

или иной конкретной ситуации, а также и при совершении общественно опасного

деяния. Вменяемость лица, предполагает способность быть как виновным, так и

ответственным.

Следует отметить, что в невменяемости выделяют два критерия: правовой

(юридический) и медицинский (биологический).

Правовой критерий включает в себя следующие признаки: а) лицо не могло

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (без-

действия); б) лицо не могло руководить своими действиями (бездействием).

Медицинский критерий включает в себя следующие признаки: а) хрониче-

ское психическое расстройство; б) временное психическое расстройство; в) слабо-

умие; г) иное болезненное состояние психики.

Для признания лица невменяемым необходимы хотя бы один правовой и

хотя  бы  один  медицинский  признак  (критерий)  невменяемости.  То  есть  лицо

должно  либо  не  осознавать  фактический  характер  и  общественную  опасность
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своих действий (бездействия), либо не иметь возможности руководить ими в след-

ствии хотя бы одного из вышеуказанных заболеваний.

Более подробно отдельные вопросы невменяемости будут описаны в ниже-

следующем параграфе.

Доминирующую роль в юридическом критерии вменяемости играют ин-

теллектуальный и волевой признаки, которые должны рассматриваться обязатель-

но в совокупности и с учетом эмоционального признака.

Медицинский критерий вменяемости, как правило, непосредственно харак-

теризует психическое состояние (здоровье) лица во время совершения им обще-

ственно опасного деяния. Данный признак является показателем такого состояния

психики лица, когда оно находится в здравом рассудке и понимает свои действия и

при наличии незначительных расстройств в психике, не исключающих вменяемо-

сти. Таким образом, медицинский критерий, который всегда подразумевается, дол-

жен рассматриваться не изолированно, а в совокупности с юридическим критери-

ем, образуя в этом сочетании или данной конструкции саму формулу вменяемо-

сти.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что вменяемость как признак,

характеризующий субъекта преступления, наряду с виновностью является также и

условием или предпосылкой наступления уголовной ответственности в отноше-

нии лица, совершившего общественно опасное деяние, что нельзя сказать о лице,

которое совершило преступление в состоянии невменяемости. 

Вопросы теории и практики судебно-психиатрической экспертизы нераз-

рывно связаны  с  понятием вменяемости  как  неотъемлемого  признака  субъекта

преступления. Вместе с тем, как показывает практика, работники суда, следствия

и врачи эксперты-психиатры недостаточно владеют теоретическим обоснованием

понятия вменяемости, имеющего уголовно-правовое значение для вины, уголов-

ной ответственности и наказания субъекта преступления. Данное обстоятельство

диктует острую необходимость проведения дальнейших научных исследований в

этом направлении и более широкого отражения этих вопросов в юридической, ме-

дицинской и психологической литературе, чтобы уголовную ответственность и на-
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казание за совершенное преступление могли нести физические лица, являющиеся

вменяемыми.

2.4. Обстоятельства, исключающие признание лица, совершившего 

общественно опасное деяние, субъектом преступления и привлечение его к 

уголовной ответственности

Вменяемого  человека  от  невменяемого  отличает  способность  понимать

фактическую сторону и социальную значимость своих поступков и при этом со-

знательно руководить своими действиями. Преступление совершается под воздей-

ствием целого комплекса внешних обстоятельств, играющих роль причин и усло-

вий преступного поведения. Но ни одно из них не воздействует на человека, ми-

нуя его сознание. Будучи мыслящим существом, человек с нормальной психикой

способен непосредственно оценивать обстоятельства, в которых он действует, и с

их учетом выбирать вариант поведения, соответствующий его целям. Видя в этом

основание для вменения в вину человеку общественно опасного деяния, уголов-

ное право основывается на известных положениях философии о том, что лишь

люди,  способные  познать  действительность  и  ее  объективные  закономерности,

могут действовать свободно.

Невменяемость представляет собой противоположное понятие вменяемо-

сти и, в отличие от последнего, раскрыто в уголовном законе (ч. 1 ст. 21 УК РФ).

При этом невменяемое лицо, совершившее какое-либо общественно опасное дея-

ние, не является субъектом преступления. К нему могут быть применены лишь

принудительные меры медицинского характера, так как оно не подлежит уголов-

ной ответственности и к нему не может быть применено уголовное наказание.

Следовательно, не являясь субъектом преступления, невменяемое лицо не облада-

ет основным признаком субъекта, совершившего общественно опасное деяние, –

вменяемостью.
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Невменяемый,  совершивший общественно  опасное  деяние,  не  подлежит

ответственности, так как вред причинен им невиновно, при отсутствии вины. Та-

кие действия опасны для общества и его членов, ибо влекут причинение вреда и

«появление» пострадавшего.

Особо следует отметить, что общие теоретические вопросы невменяемости

как обстоятельства, исключающего признание лица, совершившего общественно

опасное деяние, субъектом преступления, в науке уголовного права практически

не изучались и не исследовались, хотя они имеют большое практическое значение

в судебно-следственной практике.

Если в судебной психиатрии проблема невменяемости является централь-

ной по своей научной и практической значимости,  то в уголовном праве и су-

дебно-следственной практике ее важность не меньше, так как она самым тесным

образом связана с институтами вины, уголовной ответственности и наказания, а

также играет значимую роль в соблюдении законности в отношении психически

больных лиц, совершивших преступное деяние. При этом проблема невменяемо-

сти является и одной из наиболее сложных, до конца не изученных проблем как в

судебной психиатрии, так и в науке уголовного права, хотя ей посвящено значи-

тельно больше научных работ и исследований, чем проблеме вменяемости.

В Уголовном кодексе РФ 1996 г. законодатель непосредственно четко опре-

делил формулу невменяемости по отношению к предшествующему уголовному

законодательству. Как отмечалось выше, в ч. 1 ст. 21 УК РФ сказано, что не подле-

жит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения преступления

находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический

характер и общественную опасность своих действий или бездействия, либо руко-

водить ими вследствие хронического психического расстройства, временного пси-

хического  расстройства,  а  также слабоумия или иного  болезненного  состояния

своей психики.

Невменяемость представляет собой, как и прежде, совокупность двух кри-

териев – медицинского (биологического или психиатрического) и юридического

(правового), что соответствует доктрине отечественного, и в частности современ-
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ного, уголовного права. При этом медицинский критерий, в свою очередь, предпо-

лагает не наличие душевной болезни и душевного расстройства, как это указыва-

лось в УК РСФСР 1960 г., а у лица в действительности должно быть психическое

расстройство. То есть, законодатель несколько уточнил содержание медицинского

критерия, акцентируя внимание на болезненном состоянии именно психики лица,

а не просто болезненном состоянии его в момент совершения преступления.

Уточнен  в  УК РФ 1996 г.  и  юридический критерий,  который непосред-

ственно рассматривается как невозможность лица осознавать фактический харак-

тер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими.

По УК 1960 г. интеллектуальный момент заключался в том, что лицо не могло

отдавать себе отчета в своих действиях. Устранены законодателем в формуле не-

вменяемости и другие неточности, порождающие на практике ошибочное толкова-

ние закона и неправильное его применение. Итак, состояние невменяемости по

действующему уголовному законодательству определяется совокупностью или со-

четанием двух критериев – медицинского и юридического. 

Невменяемость представляет собой различные виды болезненных психиче-

ских расстройств лица, которое во время совершения общественно опасного дея-

ния причиняет или может причинить вред общественным отношениям, охраняе-

мым уголовным законом, и не может осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, что ис-

ключает виновность данного лица и признание его субъектом преступления, а так-

же привлечение к уголовной ответственности и назначение ему наказания.

Медицинский (биологический или психиатрический) критерий непосред-

ственно представлен наличием четырех групп психических болезней: 1) хрониче-

ского психического расстройства;  2)  временного психического расстройства;  3)

слабоумия; 4) иного болезненного состояния психики. 

К первой группе хронических психических расстройств в судебной психи-

атрии и в уголовном праве относятся заболевания психики человека, которые но-

сят продолжительный характер и практически неизлечимы. Данные заболевания

имеют тенденцию как к прогрессированию, так и к ослаблению. Они приводят к
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глубоким  и  стойким  изменениям  личности  больного.  Такими  психическими

расстройствами в психиатрии принято считать: шизофрению, эпилепсию, маниа-

кально-депрессивный психоз, сифилис мозга, прогрессивный паралич, старческое

слабоумие, эпидемический энцефалит и некоторые другие, трудноизлечимые или

вообще не излечимые психические заболевания.

Вторую группу заболеваний медицинского критерия образуют временные

психические расстройства, протекающие, по сравнению с первой группой психи-

ческих болезней, за более короткий период времени и поддающиеся излечению. В

большинстве случаев эти болезни могут возникать внезапно и заканчиваться пол-

ным выздоровлением больного. К таким расстройствам относятся так называемые

в психиатрии исключительные состояния, возникающие внезапно в связи с внеш-

ней ситуацией и сопровождающиеся кратковременным расстройством сознания.

Исключительные состояния возникают у лиц, которые не страдают психи-

ческими заболеваниями, и обычно могут носить эпизодический характер в жизни.

К исключительным состояниям относятся: 1) патологическое опьянение, которое

следует отличать от простого алкогольного опьянения; 2) патологический аффект;

3) сумеречные состояния сознания; 4) реакция короткого замыкания; 5) патологи-

ческое просоночное состояние, а также алкогольные психозы и т. п.23.

Третью группу медицинского критерия образует слабоумие (олигофрения).

В психиатрии под олигофренией или врожденным слабоумием понимается пато-

логическое состояние, обусловленное поражением мозга во время родов или при-

обретенное в раннем детстве в результате болезненных состояний психики ребен-

ка. Чаще всего слабоумие характеризуется недоразвитием мышления, умственных

способностей,  памяти,  внимания  и  психических  функций  человека,  не  только

вследствие органических изменений мозга,  но также после всякого рода травм,

инфекционных и других заболеваний человека. Главным признаком слабоумия яв-

ляется общая психическая неполноценность24.

23 Судебная психиатрия: Учебник для вузов 5-е изд.,перераб. и доп. (ГРИФ) / Жариков
Н.М., Хритинин Д.Ф., Морозов Г.В. ; Жариков Н.М. , Хритинин Д.Ф., Морозов Г.В.  М.: Норма ,
2019. С. 195.

24 Судебная психиатрия. Консультирование адвокатов. 2-е изд., доп.; Ткаченко А.А.  М.:
Логос, 2016. С. 249-250.
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По степени глубины врожденного или приобретенного недоразвития непо-

средственно различают три вида слабоумия: 1) дебильность (легкая форма); 2) им-

бецильность (менее глубокая); 3) идиотия (наиболее тяжелая форма).

Четвертую группу психических болезней медицинского критерия образуют

психические расстройства, которые в законе отнесены к иным болезненным со-

стояниям  психики.  При  этом  под  ними  законодатель  подразумевает  не  любые

виды болезненных состояний, как имело место в УК РСФСР 1960 г., а только те,

которые связаны с болезненным состоянием психики лица и могут быть причиной

или являться основанием для признания больного лица невменяемым. Данные бо-

лезни, как правило, сопровождаются различными временными нарушениями пси-

хики, не являются хроническими или временными психическими расстройствами,

но по своим психопатологическим признакам и свойствам, в зависимости от про-

текания болезни, могут быть приравнены к ним. К таким заболеваниям относятся:

некоторые  формы психопатий,  характеризующиеся  врожденными или приобре-

тенными  расстройствами  эмоционально-волевой  сферы  личности  при  общей

сохранности интеллекта; различные психические расстройства после перенесен-

ных  тяжелых  инфекционных  заболеваний  (при  сыпном  или  брюшном  тифе);

нервно-психические расстройства у наркоманов в период наркотического голода-

ния; психические изменения личности, связанные с глухонемотой или полной сле-

потой и др. Любое из перечисленных психических расстройств или болезней пси-

хики в отдельности может оказаться достаточным для признания наличия меди-

цинского критерия невменяемости.

Однако  наличие  какого-либо  психического  расстройства  (медицинского

критерия) не всегда даст основание говорить о состоянии невменяемости. Необхо-

димо, чтобы психическое заболевание достигло такой степени, когда при соверше-

нии преступления лицо не могло осознавать свои действия либо не могло руково-

дить ими. В данном случае речь идет о юридическом (психологическом) критерии

невменяемости, который и определяет глубину и сущность психических болезней

медицинского критерия.
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Юридический критерий определяет суд, когда даёт оценку лицу, совершив-

шему общественно опасное деяние, как не способному осознавать характер своих

действий и руководит ими. При этом свои выводы суд основывает на медицинском

критерии невменяемости (акт судебно-психиатрической экспертизы).

Непосредственно  отражая  юридически  значимые  свойства  психических

расстройств, юридический критерий подводит всё многообразие психопатологи-

ческих проявлений к единому знаменателю и делает этот клинический по содер-

жанию материал сопоставимым с правовыми понятиями и пригодным для реше-

ния правовых задач. При помощи юридического критерия судебно-психиатриче-

ские термины «переводятся» на язык права, понятный судебным органам.

Юридический критерий невменяемости заключается в отсутствии у лица

способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих

действий (бездействия) – это интеллектуальный момент, либо руководить своими

поступками – волевой момент.

Интеллектуальный признак рассматривается как способность лица в мо-

мент совершения преступления сознавать фактический характер и общественную

опасность совершаемых действий (бездействия), а волевой признак юридического

критерия – как способность лица во время совершения преступного деяния руко-

водить своими действиями, то есть способность руководить своей волей по свое-

му внутреннему убеждению и желанию. Наряду с этим, в формулу вменяемости

не включается эмоциональный признак – но должен учитываться в обязательном

порядке при установлении данного состояния лица при совершении им преступ-

ления25.

Содержание интеллектуального момента невменяемости свидетельствует о

том, что лицо не понимает опасности своего поведения  для общества. Расстрой-

ство интеллекта, как правило, вызывает и расстройство воли – лицо не может ру-

ководить своими поступками. Однако бывают случаи, когда лицо отдаёт лицо в

своих действиях, то есть осознаёт характер своего поведения, но в силу болезнен-

25 Павлов В.Г. Субъект преступления.  СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2018.
С. 111.
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ного состояния не может руководить своими действиями. Например, такие состоя-

ния возникают у людей, страдающих наркоманией в период наркотического голо-

дания. Лицо хорошо осознаёт преступность своего поведения при хищении или

вымогательстве наркотических средств, но при этом не способно сдержать себя

вследствие глубокого поражения сферы воли, вызванного наркотической зависи-

мостью.

Для признания лица невменяемым требуется непосредственно наличие од-

ного из признаков юридического критерия в сочетании с медицинским критери-

ем26.

Современная  формула  невменяемости  предусматривает  согласованного

применения юридического и медицинского критериев при решении вопроса о не-

вменяемости.

Вышеизложенное данного раздела позволяет сделать вывод, что состояние

невменяемости лица во время совершения им общественно опасного деяния яв-

ляется обстоятельством, исключающим признание его субъектом преступления. В

свою  очередь,  научное  понимание  невменяемости  теоретиками  и  практиками

определяет правильный их подход к этой сложной проблеме и разрешению кон-

кретных задач по борьбе с преступностью и осуществлению правосудия в целом.

Абсолютно новым, интересным и не бесспорным для российского законо-

дательства является положение, нашедшее свое закрепление в ч. 3 ст. 20 УК РФ.

Согласно тексту закона, несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет не

подлежит уголовной ответственности,  если на время совершения преступления

оно  имело  отставание  в  психическом  развитии,  не  связанное  с  психическим

расстройством, и не могло в полной мере осознавать фактический характер и об-

щественную опасность своего преступного поведения, либо руководить им. В дан-

ном случае имеет место одно из обстоятельств, исключающих уголовную ответ-

ственность в отношении совершившего общественно опасное деяние несовершен-

нолетнего лица, которое не является субъектом преступления.

26 Миньковский Г.М., Магомедов А.А., Ревин В.П. Уголовное право России: Учебник. Об-
щая и Особенная части.    М.: Брандес, 2009. С. 42. 
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В связи с этим следует отметить, что предлагаемые названия «возрастная

невменяемость» и «возрастная невменимость», встречающиеся в юридической ли-

тературе, по своей сути и содержанию не оправданы, так как они непосредственно

не вытекают из смысла и логики самого закона, а также не соответствуют поня-

тию невменяемости, которое определено и закреплено законодателем в ч. 1 ст. 21

УК РФ. Здесь, скорее, следует говорить об ограниченной способности несовер-

шеннолетнего лица, возникающей не в связи с каким-либо психическим расстрой-

ством, а вследствие отставания или задержки у него психического развития, обу-

словленных самыми различными причинами,  факторами,  возрастными, медико-

биологическими особенностями. Такими причинами, например, могут быть: об-

щее недоразвитие всего организма, в частности психической деятельности, орга-

нические повреждения центральной нервной системы, социальная и педагогиче-

ская запущенность, различные аномалии, проявляющиеся в нарушении психиче-

ского развития, и другое. 

При ситуации, когда у несовершеннолетнего лица имеет место отставание

психического развития,  не связанное с  психическим расстройством,  и когда во

время совершения преступления оно не может полностью осознавать обществен-

ную опасность своих действий либо руководить ими, вопрос об уголовной ответ-

ственности данного лица не ставится. В этом случае отставание в развитии несо-

вершеннолетнего лица в какой-то мере позволяет говорить о той или иной разно-

видности  инфантилизма,  вследствие  которого  и  при  определенных  обстоятель-

ствах лицо совершает преступление.

Следует заметить, что законодатель, предусматривая в ч. 3 ст. 20 УК РФ это

состояние, связанное с отставанием психического развития несовершеннолетнего,

но не с психическим расстройством, при отсутствии конкретизации как бы дает

повод к различному пониманию этого нововведения, а порой и неоднозначному

толкованию самого закона. Данное обстоятельство в определенной степени поро-

ждает своеобразные трудности в судебно-следственной практике при решении во-

просов о привлечении к уголовной ответственности данной категории лиц при со-

вершении ими преступлений.
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Причины отставания в  психическом развитии,  не  связанного с  психиче-

ским расстройством несовершеннолетних, достаточно многообразны и, как прави-

ло, коренятся на ранней стадии развития ребенка и даже до момента его рожде-

ния,  а  впоследствии и после рождения:  клинические,  хронические заболевания

женщин в период их беременности, заболевания и различные травмы детей пер-

вых лет жизни, психофизиологического и личностного характера, педагогические,

недостатки в воспитании, социальные и т. п.

Так называемые «трудные подростки» даже к 16-17 годам еще не имеют

должного уровня развития самосознания и, следовательно, у них нет перехода к

позитивной фазе подросткового возраста,  в связи с чем сохраняется преимуще-

ственно незрелость эмоционально-волевой сферы27.

В свою очередь, разнообразные причины, негативные условия социальной

среды и совокупность множества отрицательных факторов способны достаточно

активно влиять и, в частности, воздействовать не только на дальнейшее отстава-

ние психического развития несовершеннолетнего, но и порождать у него личност-

ные  деформации,  выражающиеся  в  гипертрофированных  интересах,  потребно-

стях, ценностных и общеполезных ориентациях, которые при определенных, чаще

всего неблагоприятных, ситуациях могут привести к совершению преступления.

Однако, для установления отставания в психическом развитии, не связан-

ном с психическим расстройством,  как на предварительном следствии,  так и в

суде должна в обязательном порядке проводиться комплексная психолого-медико-

педагогическая экспертиза, в работе которой желательно участие эксперта-психиа-

тра, а при необходимости целесообразно приглашение и других специалистов или

консультантов. Возможно также в отношении данной категории лиц проведение

комплексной судебной психолого-медико-психиатрической экспертизы с пригла-

шением педагога,  желательно специалиста в области дефектологии.  В судебно-

следственной практике решение данных вопросов в  некоторых случаях осуще-

27 Лебединская К.С., Райская М.М., Грибанова Г.В. Подростки с нарушениями в аффек-
тивной сфере. М.: Педагогика, 2009. С. 106.
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ствляется судебной психолого-психиатрической экспертизой на базе судебно-пси-

хиатрической экспертизы.

Наряду с этим, в связи со сложностью, а иногда и по другим причинам не-

возможно проводить в отношении данной категории несовершеннолетних, совер-

шивших преступление, комплексные экспертизы, как на стадии предварительного

следствия, так и на стадии судебного разбирательства. Поэтому в некоторых слу-

чаях они проводятся специалистами в какой-либо одной области знаний (медици-

ны, педагогики или психологии).

В настоящее время, в связи с новым положением в уголовном законе (ч. 3

ст. 20 УК РФ), вряд ли можно говорить о четко налаженной в стране системе и ор-

ганизации проведения экспертиз в отношении несовершеннолетних лиц,  совер-

шивших преступления, у которых имеет место отставание в психическом разви-

тии, не связанное с психическим расстройством, а также о безошибочных решени-

ях в судебно-следственной практике. Сама законодательная формулировка (ч. 3 ст.

20  УК  РФ)  непосредственно  требует  конкретизации  и  уточнения,  а  также

комплексного подхода к изучению этого психического состояния.

Существенным  моментом  для  улучшения  работы  по  проведению  меди-

цинского, психологического и психиатрического обследований несовершеннолет-

них  с  отставанием  в  психическом  развитии,  не  связанном  с  психическим  

расстройством, совершивших различные преступления, представляется важным в

наиболее крупных городах страны создать комплексные стационарные и амбула-

торные психолого-медико-педагогические или судебно-психолого-медико-психиа-

трические экспертизы с приглашением на них в первом варианте эксперта-психиа-

тра, а во втором – специалиста в области педагогики.

С учетом того, что в настоящее время судебно-следственная практика ис-

пытывает значительные трудности в решении вопросов, охватываемых ч. 3 ст. 20

УК РФ, возникает настоятельная необходимость в принятии специального поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ, в котором бы имели место подробные

разъяснения и рекомендации в практике правильного и единообразного понима-

ния и применения как уголовного, так и уголовно-процессуального законодатель-
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ства  в  отношении  рассматриваемых  лиц.  Либо  предполагается,  что  подобные

разъяснения  можно  непосредственно  включить  в  действующее  Постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 1.02.2011 г. № 1 «О судебной практике примене-

ния законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственно-

сти и наказания несовершеннолетних».

Реализация данных предложений и рекомендаций может создать положи-

тельные предпосылки и необходимую базу не только для совершенствования уго-

ловного законодательства в рамках анализируемой статьи УК РФ, но и обратить

внимание правоохранительных органов и указанных специалистов на предупре-

ждение преступлений со стороны рассматриваемой категории несовершеннолет-

них.
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

3.1. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости

При рассмотрении проблем, связанных с субъектом преступления, одним

из малоисследованных вопросов, решение которого представляет большое теоре-

тическое и практическое значение, является изучение преступного поведения лиц

с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.

Впервые в отечественном уголовном законодательстве, наряду с понятиями

вменяемости  и  невменяемости,  непосредственно  нашла  свое  отражение  новая

норма (ст. 22 УК РФ). Суть данной законодательной новеллы состоит в том, что

если вменяемое лицо во время совершения преступления в  силу психического

расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своего деяния, либо руководить им, оно подлежит уголовной

ответственности.

Несмотря на то, что способность осознавать общественно опасный харак-

тер своих действий и возможность руководить ими в силу психического расстрой-

ства у данных лиц несколько ограничены по отношению к правонарушителям, ко-

торые совершили преступное деяние, не страдая психическими расстройствами,

то есть были полностью вменяемыми, это обстоятельство не устраняет установле-

ния их виновности и привлечения к уголовной ответственности и наказания, а это

значит, что они являются субъектами того или иного совершенного ими преступ-

ления.

При применении данного института на практике возникает много трудно-

стей и проблем, объясняемых его новизной и противоречивостью некоторых поло-

жений, требующих дополнений и уточнений.
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В юридической, медицинской литературе институт «уменьшенной», «огра-

ниченной», «пограничной», «относительной» вменяемости всегда вызывал самые

оживленные споры и дискуссии среди отечественных и зарубежных юристов, уче-

ных и практиков, а также представителей других наук, в частности судебной пси-

хиатрии и психологии.

Особо  следует  заметить,  что  в  юридической  и  медицинской  литературе

рассматриваемые  психические  расстройства,  не  исключающие  вменяемости,

отождествляются с психическими аномалиями, в связи с тем, что данные понятия

представлены как равнозначные и не противоречащие друг другу, когда речь идет

о лице, совершающем общественно опасное деяние и являющемся субъектом пре-

ступления. При психических аномалиях, не исключающих вменяемости, сохраня-

ется не только связь с внешним миром, но и детерминация всей психической дея-

тельности и поступков человека, хотя и имеют место определенные искажения.

Однако в УК РФ 1996 г. термины «уменьшенная», «ограниченная», «погра-

ничная» вменяемость непосредственно не используются. По существу ст. 22 УК

РФ,  предусматривающая  уголовную  ответственность  лиц  с  психическим

расстройством, не исключающим вменяемости, раскрывает институт так называе-

мой уменьшенной (ограниченной) и другой вменяемости. Само же лицо с психи-

ческим расстройством, не исключающим вменяемости, которое в силу данного бо-

лезненного состояния не могло в полном объеме осознавать фактический характер

и общественную опасность своих действий или руководить ими, представляя и

определенную опасность  для  общества  и  граждан,  подлежит  уголовной  ответ-

ственности и наказанию за совершенное преступление.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в нашем уголовном праве и

законодательстве в определенном смысле в настоящее время, по существу, разре-

шился  довольно  продолжительный  спор  между  сторонниками  и  противниками

института уменьшенной (ограниченной) вменяемости, который нашел свое зако-

нодательное закрепление в ст. 22 УК РФ.

Попытаемся рассмотреть и проанализировать существо вопроса,  а также

раскрыть, что подразумевает законодатель под психическим расстройством, не ис-
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ключающим вменяемости, применительно к состоянию лица во время совершения

ими преступления. Психические аномалии в определенных условиях ослабляют

механизм внутреннего контроля, облегчают совершение случайных, непродуман-

ных, в том числе противоправных, поступков, что довольно часто может привести

к совершению преступления.

При этом психические отклонения с болезненной патологией повышают не

только опасность аномального субъекта преступления, но в то же время ограничи-

вают его способность сознавать свои действия и руководить ими правильно и с

определенным значением. В некоторых случаях такие психические расстройства,

как олигофрения или иное болезненное состояние, например психопатия, хотя и

не свидетельствуют о полной невменяемости субъекта преступления играют важ-

ную роль в этимологии самого общественно опасного деяния.

Лицо с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, совер-

шая преступление, предполагает виновное отношение к своему поведению, так

как оно способно, хотя и не в полной мере, осознавать и понимать характер своих

действий и конкретную ситуацию, в которой оно находится, а также контролиро-

вать свое противоправное поведение. Не случайно при доказанности вины и при

наличии признаков субъекта преступления, а также самого состава уголовная от-

ветственность таких лиц наступает на общих основаниях, как например, в тех слу-

чаях, когда совершает общественно опасное деяние вменяемое лицо.

Ст. 22 УК РФ, прежде всего, имеет в виду наиболее распространенные пси-

хические  расстройства,  не  исключающие  вменяемости,  непосредственно  такие

как:  олигофрения  (легкой  степени),  различные  формы  неврозов  (неврастения,

истерия, психастения), психозы, например алкогольные, психопатии, органическое

поражение центральной нервной системы и другие психические аномалии. Эти

психические расстройства существенно уменьшают способность лица контроли-

ровать свое поведение, ведут к резкому снижению общего интеллекта и волевой

сферы, а также затрудняют, хотя полностью не исключают, мыслительный процесс

и волю лица во время совершения им преступления.
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Отрицательное состояние психического здоровья населения России в на-

стоящее время создает определенные условия для совершения лицами с аномаль-

ными отклонениями на фоне общего роста преступности самых различных обще-

ственно опасных деяний.

В нашей стране отмечается рост зарегистрированных нервно-психических

расстройств среди различных слоев населения. При этом возросло число инвали-

дов с психическими расстройствами более чем на треть, что составляет около 700

тыс. человек. В 2009 г. в медицинских учреждениях России, то есть на диспансер-

ном учете, состояло около 4 миллионов человек, а, по информации независимых

экспертов, примерно 4,5% детей в России страдают психическими расстройства-

ми28.

Особый  интерес  непосредственно  представляют  сведения  о  преступном

поведении лиц с психическими расстройствами. За последние годы более чем в 2

раза  возросло  число  лиц,  страдающих  самыми  различными  психическими

расстройствами, совершивших преступления: убийства, умышленные причинения

вреда  здоровью,  изнасилования  и  др.  Среди  же  лиц,  виновных  в  совершении

убийств с особой жестокостью, подавляющее большинство имело самые разнооб-

разные психические нарушения и болезни. Не случайно в настоящее время имеет

место тенденция роста совершение преступлений такими лицами с расстройством

психической деятельности, не исключающей вменяемости.

Свидетельством совершения преступлений лицами с психическими откло-

нениями могут служить и другие самые разные исследования, проводимые в на-

шей стране. Так, среди лиц, совершивших убийства при отягчающих обстоятель-

ствах, субъекты преступления с такими психическими расстройствами, как психо-

патия и психопатоподобные состояния, образуют 49%,  по результатам судебно-

психиатрических  экспертиз  68,7%  осужденных  обнаруживали  нервно-психиче-

ские расстройства, а среди убийц, которые были практически все охвачены экс-

пертизой, 71,5% преступников – это лица, в основном, с психическими аномалия-

ми. При этом наиболее криминогенными группами являлись лица, болеющие пси-

28 Криминология. Учебник./ Под ред. Долговой А.И.  М.: НОРМА, 2018. С. 289.
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хопатиями и органическим поражением центральной нервной системы, значитель-

но реже – болеющие неврозами,  65-70% тяжких и особо тяжких преступлений

против личности совершается именно лицами, страдающими психическими ано-

малиями29.

Судебно-психиатрическая и судебно-следственная практика, а также прове-

денные исследования данной категории лиц, как мы уже упоминали, непосред-

ственно  свидетельствуют  о  значительном  преобладании  ряда  психических

расстройств,  не  исключающих  вменяемости,  которые  представляют  большую

сложность и в части, касающейся их определения и установления.

Представляется целесообразным для решения этой сложной проблемы раз-

работать и законодательно закрепить в УК РФ критерии вменяемости, а затем с

позиции медицины (судебной психиатрии), науки уголовного права, психологии и

других наук на комплексной основе, с учетом критериев вменяемости и невменяе-

мости, определить медицинский и юридический критерии психического расстрой-

ства, не исключающего вменяемости, в отношении лиц, являющихся субъектами

совершенных преступлений.

При этом данные критерии в более полной форме, как и критерии невменя-

емости, непосредственно должны найти свое законодательное закрепление в ст. 22

УК РФ с четкой формулировкой психических аномалий как нового института в

отечественном уголовном праве.

Все это позволяет говорить, исходя из буквы закона (ст. 22 УК РФ), об уго-

ловной  ответственности  лиц  с  психическим  расстройством,  не  исключающим

вменяемости,  совершивших преступления,  которая наступает  при установлении

их виновности. Данная категория лиц привлекается к уголовной ответственности,

в принципе, на общих основаниях, как и абсолютно вменяемые правонарушители,

хотя  психические  расстройства  не  позволяют  указанным субъектам  полностью

осознавать происходящее в объективной реальности при совершении ими какого-

либо преступления. Само привлечение к уголовной ответственности как реакция

государства  на  совершенное  преступление  в  отношении виновного вменяемого

29 Криминология. Учебник./ Под ред. Долговой А.И.  М.: НОРМА, 2018. С. 289.
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лица, нарушившего уголовно-правовые запреты и противопоставившего свои ин-

тересы общественным, касается лиц с психическим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости, которые не могли в полной мере осознавать характер и обще-

ственную опасность своего поведения или руководить им.

Уголовная  ответственность  в  отношении  лиц  с  психическим  расстрой-

ством, не исключающим вменяемости, как и при полной вменяемости, наступает,

когда лицом совершается конкретное общественно опасное деяние,  так как и в

первом, и во втором случаях налицо субъект преступления, который отсутствует

при совершении уголовного деяния невменяемым лицом при наступлении или от-

сутствии вредных последствий.

Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, хотя и снижает

возможность  осознанно  оценивать  лицом  общественную  опасность  своих  дей-

ствий либо руководить ими, однако данное обстоятельство не препятствует след-

ствию и суду в каждом конкретном случае устанавливать его виновность, которая

является и может служить условием для наступления уголовной ответственности.

Поэтому при наличии признаков правонарушителя – возраста и вменяемости –

можно говорить об аномальном субъекте преступления, совершившим обществен-

но опасное деяние, и установлении его виновности с последующим привлечением

к уголовной ответственности, а в дальнейшем и к наказанию.

Вменяемость рассматриваемого субъекта  преступления предполагает,  не-

смотря на психические отклонения, в то же время и определенную сумму психи-

ческих и психологических возможностей осознанно совершать правонарушения

различной степени общественной опасности, что и составляет ее внутреннее со-

держание. Даже наличие у такого лица психических расстройств, которые не дают

ему возможности, как мы уже отмечали, в полной мере осознавать и понимать

фактическую сторону, социальную значимость и общественную опасность своих

преступных действий либо руководить ими, в отличие от невменяемого, позволяет

говорить об установлении его виновности.

Определенную специфику в отношении аномальных субъектов преступле-

ния наряду с уголовной ответственностью имеет правильное применение к ним



61

наказания, которое должно быть определено судом в соответствии с принципом

справедливости (ст. 6) и общих начал его назначения (ст. 60) по УК РФ. В этом

случае, хотя данная категория субъектов преступления и представляет определен-

ную опасность для общества и его граждан, они вряд ли могут нести уголовное

наказание наравне с психически здоровыми преступниками. Данное обстоятель-

ство не исключает дифференцированного подхода к аномальному правонарушите-

лю с учетом его психических отклонений и совершенного им общественно опас-

ного деяния в каждом конкретном случае.

В судебной практике допускаются грубые ошибки, связанные с нарушени-

ем требования, регламентированного ч. 2 ст. 22 УК РФ. В качестве примера можно

привести следующее уголовное дело. Тверским областным суд 9 ноября 2017 г.

Лебедев был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ к лишению свободы сроком на 6

лет. Он признан виновным в умышленном причинении десятилетнему Янину вре-

да здоровью, опасного для его жизни. Вечером нетрезвый Лебедев поднимался на

9-й этаж своего дома, чтобы вернуть соседу деньги, взятые в долг. В это время к

нему подошел подросток, который проживал в этом же доме, и стал просить у

него деньги на жевательную резинку. Когда Лебедев отказал Янину, тот стал обзы-

вать его обидной кличкой. Желая наказать мальчика,  Лебедев спустил с Янина

штаны и собирался его отшлепать, но так как ребенок продолжал его оскорблять и

дальше, он с целью причинения тяжкого вреда здоровью стал душить подростка,

сжимая ему горло рукой. Увидев, что Янин захрипел и потерял сознание, Лебедев

начал оказывать ему первую помощь, но в это время прибежали соседи по дому.

Судебной коллегией Верховного Суда РФ данный приговор в отношении Лебедева

оставлен без изменения. Однако заместитель председателя Верховного Суда РФ в

протесте поставил вопрос об изменении судебных решений и смягчении назначен-

ного Лебедеву уголовного наказания до трех лет лишения свободы. В свою оче-

редь  Президиум  Верховного  Суда  РФ  этот  протест  совершенно  справедливо

удовлетворил, указав на ряд важных обстоятельств, которые не были учтены суда-

ми обеих  инстанций.  В  результате  совершенного преступления  Лебедевым –  а

инициатором конфликта был Янин – у потерпевшего длительного нарушения здо-
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ровья не наступило. При этом Лебедев свою вину признал полностью и глубоко

раскаялся в содеянном. Из материалов уголовного дела усматривается, что у Лебе-

дева обнаружены признаки умственного недоразвития (олигофрении) в степени

легкой дебильности. Данное заболевание, отраженное в заключении судебно-пси-

хиатрической экспертизы,  не  исключает  для  Лебедева  возможности  осознавать

фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить

ими, что дает основания считать его вменяемым в отношении инкриминируемого

ему преступного деяния. Однако при назначении наказания все эти обстоятельства

и, в частности, то, что Лебедев страдает психическим расстройством, не исключа-

ющим вменяемости, и требования ч. 2 ст. 22 УК РФ указанными судами не были

учтены. Поэтому Президиум Верховного Суда РФ вынес абсолютно правильное

решение: приговор Тверского областного суда и определение Судебной коллегии

по уголовным делам Верховного Суда РФ в отношении Лебедева изменить, а меру

наказания ему снизить до трех лет лишения свободы30.

То есть, совершение лицом с психическим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости,  преступления непосредственно влечет как уголовную ответ-

ственность, так и отбывание наказания, а само психическое отклонение учитыва-

ется судом и может служить основанием, согласно ч. 2 ст. 22 и ст. 97 УК РФ, для

назначения, как было отмечено, принудительных мер медицинского характера.

Проведенное исследование нового института в нашем уголовном законода-

тельстве в рамках ст. 22 УК РФ, а также изучение судебно-психиатрической и су-

дебно-следственной практики позволили прийти к выводу о необходимости прове-

дения дальнейших комплексных исследований по изучению субъекта преступле-

ния с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, а также вопро-

сов уголовной ответственности и наказания в отношении данной категории лиц.

В  целях  обеспечения  правильного  применения  законодательства,  преду-

сматривающего уголовную ответственность лиц с психическим расстройством, не

исключающим вменяемости, представляется целесообразным Пленуму Верховно-

30 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 4. С. 10-11.
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го Суда РФ обобщить судебную практику и дать судам разъяснения и рекоменда-

ции по применению ст. 22 УК РФ.

Реализация данных предложений и ранее указанных, в свою очередь, поз-

волит в судебно-следственной практике избежать имеющихся ошибок, а также бо-

лее всесторонне, полнее и объективнее исследовать все обстоятельства дела в от-

ношении лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, как

субъектов преступления, которые при доказанности вины подлежат уголовной от-

ветственности и наказанию в соответствии со ст. 22 УК РФ.

3.2. Уголовная ответственность за совершение преступления в состоянии

опьянения

Для исследования субъекта преступления в современном российском уго-

ловном праве большое теоретическое и практическое значение имеет изучение во-

просов уголовной ответственности лиц, совершивших общественно опасное дея-

ние в состоянии опьянения. Положение об ответственности за совершение пре-

ступления в состоянии опьянения в отечественном уголовном законодательстве

нашло свое конкретное разрешение не сразу. По существу длительное время уго-

ловная ответственность непосредственно была предусмотрена за совершение пре-

ступного  деяния  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  которое  по  усмотрению

суда могло быть признано отягчающим обстоятельством.

В соответствии со ст. 23 УК РФ уголовная ответственность наступает за со-

вершение преступления не только в состоянии алкогольного опьянения, но также

вызванного употреблением наркотических средств и одурманивающих веществ.

Следовательно, любой вид опьянения по действующему законодательству не осво-

бождает лицо, совершившее преступление, от уголовной ответственности и нака-

зания.



64

Среди многообразных видов антиобщественного поведения наиболее рас-

пространенным и достаточно живучим является пьянство, выражающееся в зло-

употреблении спиртными напитками, которое особенно в последние годы приоб-

рело широкие масштабы и которое, как правило, заканчивается болезненным со-

стоянием – алкоголизмом, как злоупотребление наркотическими средствами – нар-

команией, а одурманивающими веществами – токсикоманией. Следовательно, со-

вершение преступления в состоянии любого опьянения представляет серьезную

опасность, как для всего общества, так и для граждан.

В  свою очередь,  положение  действующего  закона,  что  совершение  пре-

ступления лицом в состоянии опьянения, которое вызвано употреблением не толь-

ко  алкоголя,  но  и  наркотических  средств,  а  также  одурманивающих  веществ,

подлежит уголовной ответственности, является новизной для нашего уголовного

законодательства, требующей ее осмысления как теорией, так и практикой.

В  связи  с  этим,  представляется  целесообразным в  первую очередь  рас-

крыть смысл, вкладываемый законодателем в понятие «алкогольное опьянение»,

так как именно в данном состоянии лица чаще всего совершают самые различные

общественно опасные деяния, что непосредственно имеет принципиальное значе-

ние не только для привлечения субъекта преступления к уголовной ответственно-

сти, но и тогда, когда она отсутствует, если речь идет о патологическом опьяне-

нии, которое необходимо отличать от физиологического (простого) опьянения.

Физиологическое  (простое)  опьянение,  разумеется,  не  может  служить

основанием для утверждения, что субъект преступления не осознавал своих про-

тивоправных действий и наступления вредных последствий. Обычно физиологи-

ческое  опьянение  наступает  постепенно,  а  лицо,  принимающее  алкогольные

напитки, осознает и понимает, что, употребляя их по своей воле при отсутствии

насильственного принуждения, приводит себя в такое состояние. 

В состоянии физиологического опьянения полностью не искажается вос-

приятие окружающего мира и объективной реальности, так как происходит лишь

некоторое временное нарушение психической деятельности, которое прямо проти-

воположно  патологическому  опьянению.  Следовательно,  при  физиологическом
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опьянении, хотя и ослабляется функционирование тормозных процессов, происхо-

дящих в организме, и теряется контроль над своим поведением, однако у пьяного

субъекта сохраняется непосредственный контакт не только с окружающей средой,

но и его действия и поступки, как у любого нормального и трезвого человека, но-

сят мотивированный характер.

Основное действие алкоголя – опьянение. Само же влияние и действие ал-

коголя на организм определяется не только количеством принятого спиртного, но

и его крепостью. В судебно-психиатрической практике обычно принято различать

простое алкогольное опьянение и патологическое опьянение. При этом простое

алкогольное опьянение условно подразделяется на степени опьянения: 1) легкую;

2) среднюю и 3) тяжелую31.

При физиологическом (простом) опьянении хотя и появляются некоторые

нарушения психики в зависимости от степени опьянения, однако они не влекут,

как было отмечено, утраты способности понимать совершаемые действия и руко-

водить ими не только в повседневном поведении при употреблении алкоголя, но и

в момент совершения преступления, что не освобождает лицо от уголовной ответ-

ственности.

Для легкой степени опьянения, как описывается в литературе, характерно

понижение восприятия окружающей среды, нарушение интеллектуальной сферы

деятельности, расстройство внимания, замедленность реакции и процесса мышле-

ния, а также неустойчивость настроения и другие нарушения.

При средней степени опьянения, как правило, быстро нарушается внима-

ние, отсутствует четкость восприятия и замедляется мыслительный процесс. Лица

в данной степени опьянения довольно часто бывают злобными и агрессивными,

что приводит к дракам, скандалам, совершению различных преступлений.

При тяжелой степени опьянения имеют место более серьезные нарушения

функций  головного  мозга.  В  данном  состоянии  пьяный  человек  утрачивает

способность  к  разумным поступкам  и  рассуждениям,  появляется  склонность  к

агрессивным разрушительным действиям. Тяжелая степень опьянения чаще всего

31 Судебная психиатрия / Под ред. Б.В.Шостаковича.  М.: Зерцало, 2018.  С. 230.
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выражается клинической картиной с последующим глубоким сном опьяневшего,

засыпающего в самых различных местах. Воспоминания об опьянении, как прави-

ло, носят отрывочный характер32.

Особо следует обратить внимание, что при любой степени опьянения, даже

при тяжелой, как отмечается в юридической литературе, и с этим следует согла-

ситься,  отсутствует  медицинский  критерий  невменяемости,  то  есть  какое-либо

психическое расстройство. Наряду с этим при физиологическом опьянении любой

степени, как правило, отсутствует и юридический критерий невменяемости, так

как опьянение не приводит к полному отсутствию контроля над сознанием и воз-

можности руководить своими действиями.

Следовательно, лицо, совершившее общественно опасное деяние в состоя-

нии физиологического опьянения любой степени, является субъектом преступле-

ния и не освобождается от уголовной ответственности, так как в его действиях от-

сутствуют как медицинский, так и юридический критерии невменяемости, хотя у

лица и нарушаются психические процессы, которые непосредственно не являются

болезненным состоянием, как при патологическом опьянении. При этом лицо, на-

ходящееся в состоянии алкогольного опьянения, может совершить самые различ-

ные правонарушения, вплоть до тяжкого и особо тяжкого преступления.

Так, в апреле 2008 г. около 22 часов гражданка А. после совместного распи-

тия спиртных напитков со своим сожителем Б., находясь в состоянии алкогольного

опьянения, в ходе ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений,

умышленно, с целью убийства нанесла потерпевшему четыре ножевых удара в

различные части тела. Подсудимая вину свою полностью признала, показав, что

она в течение дня вместе с Б. употребляла спиртные напитки. В процессе возник-

шей между ними ссоры на почве ревности Б. несколько раз ударил ее кулаком по

голове и телу. Не выдержав такого к ней отношения, она схватила со стола нож и

три раза ударила обидчика ножом в грудь, а когда он нагнулся вперед – нанесла

потерпевшему четвертый удар ножом в область правого предплечья. От получен-

32 Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность.  СПб.: Изд-во СПб-
ГУ, 2017. С. 52-53; Судебная психиатрия / Под ред. Б.В.Шостаковича.  М., 2018. С. 230.
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ных колото-резаных повреждений, которые согласно заключению судебно-меди-

цинской экспертизы были нанесены со значительной силой, Б. скончался утром на

следующий день.  Приданных обстоятельствах,  А.  совершила убийство,  то  есть

умышленное причинение смерти другому человеку, предусмотренное ч. 1 ст. 105

УК РФ.

Следует отметить, что при проведении предварительного расследования и

в суде в период инкриминируемых ей действий установлено, что А. не находилась

в состоянии аффекта, а также не обнаруживала признаков хронического психиче-

ского заболевания и временного расстройства психической деятельности. Не пре-

бывала она и в состоянии патологического опьянения, в связи с чем могла в пол-

ной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий и руководить ими. Приняв во внимание все обстоятельства совершенного

преступления, а также противоправное поведение самого потерпевшего, суд спра-

ведливо признал гражданку А. виновной в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть в убийстве33.

Итак, как мы уже ранее отмечали, состояние физиологического опьянения

необходимо отличать от патологического, которое является кратковременным пси-

хическим расстройством, возникшим на почве злоупотребления алкоголем. Пато-

логическое опьянение непосредственно должно отграничиваться от тяжелой сте-

пени физиологического опьянения, которое качественно отличается от кратковре-

менного психического расстройства.

В психиатрии патологическое опьянение относится к группе острых крат-

ковременно протекающих психических расстройств. Оно возникает в результате

приема не только значительных, но и малых доз алкоголя. Для данного состояния

характерно внезапно наступающее изменение сознания. В клинической картине

патологического опьянения сочетаются, как правило, признаки сумеречного пом-

рачения  сознания  и  галлюцинаторно-бредовые  переживания,  в  результате  чего

возникает искаженное восприятие окружающего. Совершаемые в состоянии пато-

33 Уголовное право России.  Практический курс /  Под общ. ред. А.И. Бастрыкина;  под
науч. ред. А.В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп.  М.: Норма, 2009. С. 32.
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логического опьянения преступные действия не являются реакцией на какие-либо

имеющие  место  реальные  события.  Заканчивается  патологическое  опьянение

обычно внезапно, так же как и начинается. Иногда оно переходит в сон, после ко-

торого чаще всего наступает полная амнезия, но могут сохраняться отрывочные

воспоминания о пережитом34.

Такое поведение лица, находящегося в состоянии патологического опьяне-

ния, объясняется, прежде всего, болезненным искаженным восприятием окружаю-

щей среды, в которой находится данное лицо, немотивированным и довольно ча-

сто агрессивным поведением. В судебно-психиатрической практике, на что уже

обращалось внимание, патологическое опьянение рассматривается как кратковре-

менный психоз, а лица, совершившие общественно опасное деяние, в данном со-

стоянии признаются невменяемыми, если имеет место совокупность медицинско-

го и юридического критериев. В этом случае лицо не признается субъектом пре-

ступления.

Следовательно, если лицо, совершившее общественно опасное деяние в со-

стоянии физиологического опьянения, как мы уже ранее отмечали, является субъ-

ектом преступления и несет уголовную ответственность, так как оно признается

вменяемым, то в состоянии патологического опьянения при установлении судом

его невменяемости уголовная ответственность в отношении данного лица исклю-

чается.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что совершение преступлений

в состоянии алкогольного опьянения представляет большую общественную опас-

ность, как для государства, так и его граждан. Не случайно между пьянством и

преступностью существует непосредственно тесная связь, хотя число лиц, совер-

шающих самые различные преступления в состоянии алкогольного опьянения, из

года в год постепенно уменьшается, что может быть подтверждено официальными

данными уголовной статистики и результатами криминологических исследований

последних лет по России и на региональном уровне.

34 Калашник Я.М. Судебная психиатрия.  М.: Новая Волна, 2020. С. 279; Судебная психи-
атрия / Под ред. Б.В.Шостаковича.  М., 2018. С. 231-239.



69

Так, в 2017 г. из 1 262 700 преступников 41,4% совершили преступные дея-

ния в состоянии опьянения. В 2018 г. из 1 441 588 человек, совершивших преступ-

ления, данная категория лиц составила 593 375 (24,4%) правонарушителей; в 2018

г. от общего числа преступников 1 595 501 человек совершили общественно опас-

ные деяния в пьяном виде 622 632 человека (25,6%); в 2019 г. количество лиц, со-

вершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, составило 36,4%

от общего числа преступников 1 618 394. Прослеживается устойчивая связь пьян-

ства с преступностью и в последние годы.35

В этой связи следует заметить, что в результате широкого распространения

пьянства среди молодежи многие учащиеся среднеобразовательных учебных заве-

дений начинают употреблять спиртные напитки уже в 15-16 лет, затем часть из

них бросает учебу, не проявляя какого-либо интереса и к общественно полезному

труду.  Несмотря на  снижение числа детей,  употребивших спиртные напитки и

принявших участие в совершении преступлений, на 29,4%, количество несовер-

шеннолетних,  к  которым  применены  меры  воздействия  за  распитие  спиртных

напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опья-

нения, возросло за пятилетие на 87,4% (со 162,2 до 303,9 тысячи)36.

Изложенное настоятельно указывает на необходимость укрепления законо-

дательной базы в предупреждении и искоренении пьянства не только на общесо-

циальном, но и специально-криминологическом уровнях, так как данное социаль-

но негативное явление, тесно связанное с преступностью, в свою очередь, являет-

ся питательной средой для нее, и здесь не последнюю роль играет алкогольное

опьянение.  Следует сказать,  что уголовная ответственность за  совершение пре-

ступления в состоянии алкогольного опьянения, нашедшая свое законодательное

закрепление,  требует  более  четкого  уголовно-правового  оформления,  а  также

дальнейшего изучения и исследования специалистами самых различных направ-

лений наряду с криминалистами и представителями медицины.

35 Малков В.Д. Криминология Учебник.  М.: ЗАО «Юстицинформ», 2020. С. 198.
36 Там же. С. 199.
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Следует указать на тот факт, что под опьянением в ст. 23 УК РФ понимает-

ся не только состояние, вызванное непосредственно употреблением алкоголя, но и

потреблением наркотических средств или одурманивающих веществ. Последние

виды опьянения, как мы уже отмечали, представляют собой новшество для отече-

ственного уголовного законодательства и имеют принципиальное отличие, с точки

зрения медицины, от алкогольного опьянения.

Следовательно,  согласно ст.  23 УК РФ лицо, совершившее общественно

опасное деяние в состоянии наркотического опьянения, если оно является субъек-

том преступления, от уголовной ответственности не освобождается.

Состояние наркотического опьянения обычно наступает при употреблении

лицом или воздействии на организм наркотических средств,  которые могут яв-

ляться как лекарственными, так и нелекарственными. Поэтому данное опьянение

связано с потреблением внутрь в виде таблеток, порошка, путем инъекций, вдыха-

ния порошка через нос, курения наркотических средств, которыми признаются ве-

щества растительного и синтетического происхождения, а также лекарственные

препараты, содержащие наркотики.

Согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ 37 под наркотическими средствами понима-

ются вещества синтетического или естественного происхождения, а также препа-

раты и растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных

веществ 38, которые подлежат контролю в России в соответствии с законодатель-

37 Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3–ФЗ  (ред. от 26.07.2019 г.)  «О наркотических
средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства Российской Федерации от
12  января  1998  г.  №  2  ст.  219;  Официальный  интернет–портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru – 15.11.2020.

38 Постановление № 1002 Правительства РФ от 1 октября 2012 г. «Об утверждении значи-
тельного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ,
а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих нарко-
тические  средства  или  психотропные вещества,  либо  их  частей,  содержащих  наркотические
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного ко-
декса  Российской  Федерации»  //  Официальный  интернет–портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru – 15.11.2020.
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ством Российской Федерации и международными договорами в том числе Единой

конвенцией о наркотических средствах 1961 года39.

К наиболее распространенным наркотическим средствам, согласно списку,

который содержит три перечня, в настоящее время, например, относятся: гашиш

(анаша), героин, каннабис (марихуана), кодеин, кокаин, концентрат из маковой со-

ломы, эфедрин, морфин, тебаин, опий, промедол, амфетамин, метаквалон, пропе-

ридин и др., которые имеют стимулирующее или возбуждающее воздействие на

организм, в частности, на центральную нервную систему.

К наркосодержащим растениям, что общеизвестно, непосредственно отно-

сятся: опийный мак, конопля южночуйская, южноманьчжурская, южно-архонская,

индийская  и  другие  разновидности  конопли и  наркосодержащих  растений,  ис-

пользуемых для приготовления наркотических средств и их употребления.

В свою очередь, наркотические лекарственные препараты в основном ис-

пользуются в  лечебных целях и  отпускаются больным гражданам по рецептам

врачей в индивидуальном порядке.

Наркотическое опьянение имеет свои особенности, в отличие от алкоголь-

ного, и по внешним проявлениям чаще всего может быть определено как эйфори-

ческое. Оно также характеризуется вялостью и сонливостью, часто бессмыслен-

ным выражением лица, монотонной и неясной речью. Картина поведения в целом,

как  отмечается  в  специальной литературе,  напоминает  и  похожа  на  поведение

лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, однако запах алкоголя

изо рта отсутствует. Сам субъект становится вялым и малоподвижным, отгорожен-

ным от окружающего.  Субъективно данные лица испытывают или переживают

блаженство, так как все окружающее представляется им далеким и нереальным,

не имеющим к ним отношения. Нередко наркотическое опьянение сопровождает-

ся галлюцинаторными переживаниями.

39 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в
соответствии с  Протоколом 1972 г.  //  Официальный интернет–портал  правовой информации
http://www.pravo.gov.ru – 15.11.2020.
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 Следует также отметить, что, как и при алкогольном опьянении, осознан-

ность своего поведения и контролируемость поступков у лица,  находящегося в

данном состоянии, сохраняется. 

При этом лицо,  совершившее преступление в состоянии наркотического

опьянения, как мы уже неоднократно отмечали, в связи с указанием закона (ст. 23

УК РФ) не освобождается от уголовной ответственности. Оно в данном случае яв-

ляется субъектом преступления, как и при физиологическом алкогольном опьяне-

нии.

Вопросы уголовной ответственности за совершение преступления в состо-

янии наркотического, как и алкогольного опьянения, вызванного насильственным,

против воли лица, потреблением наркотических средств, действующим УК РФ не

регламентированы.

Далее  следует  отметить,  что  немедицинское  потребление  наркотических

средств и злоупотребление ими принимает характер заболевания, которое называ-

ется наркоманией. Специфика наркомании как заболевания, проявляющегося в по-

стоянном влечении к приему наркотиков, а также психической и физической зави-

симости от них, как и алкоголизм, приводит к глубоким изменениям личности и

истощению функций организма. Следовательно, наркомания представляет собой

болезнь, которая непосредственно требует медицинского вмешательства, а в отно-

шении лица, злоупотребляющего наркотическими средствами, совершившего пре-

ступление, наряду с уголовным наказанием в соответствии со ст. 82.1 УК РФ суд

может применить отсрочку отбывания наказания больным наркоманией. Данная

норма, предусматривает возможность лечения лица, больного наркоманией на его

добровольной основе. Как показывают исследования, среди лиц, злоупотребляю-

щих наркотиками, почти 2/3 наркоманов – молодежь, из которых несовершенно-

летние составляют 43%, и эти показатели из года в год увеличиваются, представ-

ляя серьезную угрозу для общества и государства в целом.40

Ст. 23 УК РФ, на что мы уже обращали внимание, предусматривает уголов-

ную ответственность не только за совершение преступления в состоянии физиоло-

40 Криминология. Учебник./ Под ред. Долговой А.И.  М.: НОРМА, 2018. С. 293.
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гического и наркотического опьянения, но и за состояние, которое может быть до-

стигнуто и при воздействии на организм человека одурманивающих веществ.

К одурманивающим веществам непосредственно относятся лекарственные

препараты,  не  являющиеся  наркотическими средствами:  димедрол,  типоль-фен,

эфир, эфрин, теофедрин, седуксен, триоксазин, элениум, фназе-пам, хлороформ и

другие, которые при приеме без разрешения врача и в недозволенных дозах могут

оказать одурманивающее воздействие на организм человека и вызвать состояние

опьянения.

Следует также отметить, что достаточно большую группу влекущих одур-

манивание веществ, которые не относятся к медицинским (лекарственным) препа-

ратам, образуют, в частности,  средства  хозяйственно-бытового назначения,  ток-

сичные вещества и различные летучие растворители: ацетон, бензин, бензол, толу-

ол, дихло-фос, карбофос, хлорэтил и средства бытовой химии, а также различные

лаки, краски, клеи и другие вещества, обладающие повышенными одурманиваю-

щими свойствами.

При их вдыхании перечисленные вещества воздействуют на организм че-

ловека и вызывают одурманивающее состояние. При этом к подобному состоянию

может  привести  не  только  вдыхание  паров  различных  растворителей,  ацетона,

бензина, выхлопного газа от работающего двигателя автомашины, клея «Момент»,

летучих ароматических веществ и самых различных жидкостей, используемых в

промышленности,  и других химических соединений,  но и употребление лекар-

ственных средств вместе со спиртными напитками. В последнем случае речь идет

о смесях, например димедрола с алкоголем, барбитурато-алкогольной смеси, кло-

фелине,  то  есть  алкогольных смесей  любой концентрации,  употребляемых для

усиления состояния одурманивания (опьянения).

Так, картина опьянения, вызванная барбитуратами (снотворными средства-

ми), как отмечается в медицинской литературе, чаще всего напоминает по внеш-

ним признакам алкогольное опьянение,  а лицо испытывает приятное состояние
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эйфории, а также общего соматического благополучия. Оно становится растормо-

женным, довольно развязным, многословным, грубым и навязчивым.41

В состоянии наркотического и токсического (одурманивающего) опьянения

совершается определенное количество самых различных преступлений.

Далее  следует  отметить,  что частое  использование  одурманивающих ве-

ществ может привести человека к токсикомании, как злоупотребление спиртными

напитками приводит к алкоголизму, а наркотическими средствами — к наркома-

нии. Следовательно, токсикомания представляет собой также заболевание, но уже

вызванное  злоупотреблением  одурманивающими  лекарственными  или  нелекар-

ственными веществами различной природы, которые не являются наркотическими

средствами, но обуславливают привыкание (зависимость).

Как показывают исследования,  токсикоманы в среднем моложе наркома-

нов, а 80% среди них составляют несовершеннолетние. Распространение наркома-

нии и токсикомании среди детей и молодежи в России происходит нарастающими

темпами. Так, в 2016 г. число подростков, состоящих на учете в органах внутрен-

них дел за употребление наркотических средств, составило 14,6 тыс. Особую оза-

боченность вызывает и такой факт, что за период с 2013 по 2017 гг. наблюдается

почти трехкратное (с 3,2 до 9,3 тыс.) возрастание количества детей, которые име-

ют официально установленные диагнозы «наркомания» или «токсикомания»42.

За последние несколько лет количество больных наркоманией, как детей,

так и молодежи, выросло в 10 раз, а в некоторых регионах России даже в 14 раз.

При этом за последние 10 лет смертность в результате потребления  наркотиков

среди взрослых увеличилась в 12 раз.43

Далее следует отметить, что в судебной практике в настоящее время при

вынесении  приговоров  имеют  место  случаи  расширенного  толкования  судами

отягчающих обстоятельств, в частности относительно совершения преступления в

состоянии опьянения. В этой связи Пленум Верховного Суда РФ непосредственно

41Дунаевский В.В., Стяжкин В.Д. Наркомании и токсикомании.  СПб.: Медицина, 2019. С.
140.

42 Криминология. Учебник./ Под ред. Долговой А.И. М.: НОРМА, 2018. С. 298.
43 Там же. С. 299.
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дает разъяснение судам, исходя из положения ч. 3 ст. 60 УК РФ, что указанные об-

стоятельства (алкогольное, наркотическое и токсическое опьянение) могут учиты-

ваться судом, как правило, при оценке данных, характеризующих личность.44

В настоящий момент в перечне обстоятельств, отягчающих наказание спра-

ведливо указано состояние опьянения, которое может быть в качестве такового

учтено при назначении наказания (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ).

Раскрывая данный признак, Верховный Суд РФ указывает, что «в соответ-

ствии с частью 1.1 статьи 63 УК РФ само по себе совершение преступления в со-

стоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ либо других одурманивающих веществ, не является основанием

для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание. В опи-

сательно-мотивировочной части приговора должны быть указаны мотивы, по ко-

торым суд пришел к выводу о необходимости признания указанного состояния

лица  в  момент  совершения  преступления  отягчающим обстоятельством.  Судам

следует иметь в виду, что при совершении преступлений, предусмотренных частя-

ми 2, 4, 6 статьи 264 и статьей 264.1 УК РФ, состояние опьянения устанавливается

в соответствии с примечанием 2 к статье 264 УК РФ. В остальных случаях состоя-

ние лица может быть подтверждено как медицинскими документами, так и пока-

заниями подсудимого, потерпевшего или иными доказательствами»45.

44  Лебедев М. О некоторых вопросах назначения судами наказания // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. 2015. № 9. С. 4.

45 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации уголовного наказания».
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3.3. Специальный субъект преступления и проблемы уголовной

 ответственности

Наряду  с  существованием  в  уголовном  праве  общего  понятия  «субъект

преступления», признаки которого нашли законодательное закрепление в ст.ст. 19,

20, 22 УК РФ (физическое лицо, возраст, вменяемость), существует понятие «спе-

циальный  субъект  преступления»,  обладающий  дополнительными  свойствами,

присущими определенной категории лиц, совершивших общественно опасное де-

яние.

В действующем уголовном законодательстве непосредственно отсутствует

понятие специального субъекта преступления. Не было его и в Уголовных кодек-

сах РСФСР 1922 г., 1926 г. и 1960 г.

Даже в юридической литературе,  в частности уголовно-правового харак-

тера, проблеме специального субъекта отводилось мало внимания. В науке отече-

ственного уголовного права,  как отмечает В. В. Устименко, разработка понятия

специального субъекта преступления наиболее активно началась только с конца

50-х годов46. В последнее время были отдельные монографические работы на эту

тему47,  однако говорить о том,  что вопросы специального субъекта  не требуют

своего научного поиска не приходится.

Специфика совершения отдельных видов преступлений предполагает, что в

соответствии с положениями закона субъект в каждом конкретном случае должен

обладать дополнительными признаками, или свойствами, для выполнения объек-

тивной стороны преступления.

Данное обстоятельство дает возможность определить специальный субъект

преступления и играет существенную роль для более правильной квалификации

общественно опасных деяний. Само же уяснение понятия специального субъекта

46 Устименко В.В. Специальный субъект преступления.  Харьков.: Изд-во Харьк. юрид.
ин-та, 1989. С. 7-8.

47 Например, см: Семенов С.А. Специальный субъект преступления в уголовном праве:
дис. … канд. юрид. наук:  Москва, 1999. 122 с.
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преступления имеет важное как теоретическое, так и практическое значение в дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Так, при ква-

лификации преступлений против государственной власти, преступлений, посяга-

ющих на общественную безопасность  и общественный порядок,  преступлений,

направленных против военной службы и других, существенно установление, или

выявление,  в  первую очередь  специальных признаков  субъектов,  совершивших

эти преступления.

По определению специального субъекта преступления в уголовно-право-

вой литературе нет единого мнения. Одни ученые специальным субъектом счита-

ют лицо, не только обладающее свойствами общего субъекта, но и наделенное до-

полнительными, присущими только ему качествами48. Другие главный акцент де-

лают на более характерных особенностях специального субъекта, нашедших отра-

жение в диспозициях соответствующих статей Уголовного кодекса. Так, по мне-

нию Н.С. Лейкиной и Н.П. Грабовской, специальными называются такие субъек-

ты,  которые  обладают  конкретными особенностями,  указанными в  диспозиции

статьи49. При этом признание некоторых лиц специальными субъектами обуслов-

лено, прежде всего, тем, что вследствие занимаемого ими положения они уже мо-

гут совершать преступления, которые не могут быть совершены иными лицами.

Имеет  место  в  юридической  литературе  при  определении  специального

субъекта и другая точка зрения – ограничительного характера, когда значительно

суживается круг лиц, подлежащих уголовной ответственности, при наличии тех

или иных дополнительных признаков субъекта преступления. Специальным субъ-

ектом преступления является лицо, которое кроме необходимых признаков общего

субъекта (возраст и вменяемость), предусмотренных в законе, должно еще обла-

дать  особыми  дополнительными  признаками,  дающими  возможность  привлечь

данное лицо к уголовной ответственности за совершение преступления50.

48 Борзенков Г.Н. Специальный субъект преступления // Курс уголовного права. М., 2016.
С. 284.

49 Лейкина Н.С., Грабовская Н.П. Субъект преступления. М., издательство, Новая Волна,
2019. С. 189-190.

50 Лежников А.С. Субъект преступления. Учебное пособие. М., 2020. С. 29.
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При этом следует сказать, что, несмотря на неоднозначный подход в опре-

делении понятия специального субъекта, в уголовном праве большинство авторов

едины в том, что кроме общих признаков, предусмотренных в законе, лицо, совер-

шившее преступление, должно еще непосредственно обладать и дополнительны-

ми, присущими только ему признаками (свойствами). Разное понимание в опреде-

лении составов преступлений со специальным субъектом вызвано не только воз-

растанием количества таких составов, но и различиями в трактовке самого поня-

тия специального субъекта и его признаков.

Разное понимание специального субъекта преступления обусловлено, еще

и  тем,  что  в  теории  многие  ученые,  непосредственно  занимающиеся  данной

проблемой, вкладывают в его содержание большое количество признаков, кото-

рые, по существу, и порождают многообразие взглядов в определении самого по-

нятия данного субъекта. Такое положение, напрямую связанное с вопросами ква-

лификации и ответственности, вызывает определенные трудности в судебно-след-

ственной практике. При этом классификация дополнительных признаков специ-

ального субъекта преступления в уголовно-правовой литературе представлена са-

мая разнообразная.

По  природе  специального  субъекта  преступления  отдельные  авторы

подразделяют его признаки на следующие группы: 

1)  признаки, которые непосредственно  характеризуют  правовое положе-

ние  лица; 

2) демографические признаки, определяющие физические свойства лично-

сти преступника; 

3)  признаки,  непосредственно указывающие на должностное положение,

характер выполняемой работы и какую-либо профессию лица; 

4)  признаки,  непосредственно  характеризующие  лицо,  занимавшееся  в

прошлом антисоциальной деятельностью, а также наличие повторности преступ-

лении51.

51 Лежников А.С. Субъект преступления. Учебное пособие. М., 2020. С. 31.
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Классификация признаков  специального  субъекта  преступления,  предло-

женная Л.Д. Ермаковой, также условна и не является исчерпывающей. Так, основ-

ные признаки специального субъекта она группирует: по государственно-правово-

му положению; демографическому признаку; семейно-родственным отношениям;

должностному положению; характеру выполняемой работы; отношению к воен-

ной службе; характеру обязанностей граждан в отношении государства; особому

положению лица, связанного с совершением какого-либо преступления, и другим

признакам52.

В свою очередь,  Г.Н. Борзенков непосредственно подразделяет признаки

специального субъекта преступления на три большие группы, характеризующие: 

1) социальную роль, а также правовое положение субъекта; 

2) физические свойства лица, совершившего преступление; 

3) взаимоотношение субъекта с потерпевшим53.

Наиболее многочисленной из представленных групп, как и во многих дру-

гих классификациях, является первая группа, объединяющая специальных субъек-

тов по следующим признакам: гражданство (гражданин РФ, иностранец, лицо без

гражданства); должностное положение лица, профессия (врач, водитель, педагог);

род занятий; разновидность представителя власти (следователь, судья, прокурор,

депутат); участник судебного процесса (свидетель, потерпевший, переводчик, экс-

перт); отношение к военной службе (военнослужащий); отношение лица к суди-

мости и другое.

Вторую, значительно меньшую, группу образуют признаки специального

субъекта,  которые характеризуют его  социально-демографические данные (пол,

возраст, состояние здоровья и т. п.).

Третья группа признаков специального субъекта, как уже было отмечено,

содержит и отражает особенности, непосредственно характеризующие отношение

данного лица с потерпевшим и другими лицами.

52 Ермакова Л.Д  Специальный субъект преступления // Уголовное право Российской Фе-
дерации Общая часть. Коллектив авторов. М., 2019. С. 217.

53 Борзенков Г.Н. Специальный субъект преступления // Курс уголовного права.  М., 2016.
С. 284 . 
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Данная классификация признаков специального субъекта, разумеется, как и

предыдущая, также условна и не бесспорна. Так, к многочисленным признакам

специального субъекта Г. Н. Борзенков относит судимость за однородное преступ-

ление, а также судимость за неоднократное хищение.54 Представляется, что с этим

утверждением вряд ли можно согласиться, так как судимость лица не является до-

полнительным признаком субъекта преступления. Судимость правильнее рассмат-

ривать как признак или особенность уголовно-правовой характеристики личности

преступника, которая в большинстве своем свидетельствует о его повышенной об-

щественной опасности. В данном случае следует говорить о свойствах личности

преступника, так как судимость, как правило, определяет устойчивую антиобще-

ственную направленность лица, которое вновь совершает преступное деяние. При

этом существование в уголовном праве понятия специального субъекта, прежде

всего,  обусловлено  спецификой  совершения  отдельных  видов  преступлений  и

самого субъекта, наделенного дополнительными признаками.

Давая понятие специального субъекта, В.В. Устименко особо отмечает, что

специальный субъект преступления – это такое лицо, которое обладает наряду с

вменяемостью и возрастом еще и иным, дополнительным признаком, предусмот-

ренным в уголовном законе или прямо вытекающим из него,  ограничивающим

круг лиц, несущих ответственность по данному закону55.

Однако в большинстве случаев признаки специальных субъектов преступ-

ления достаточно четко сформулированы законодателем в основных составах пре-

ступлений, которые описаны в Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Подавляющее большинство исследователей в определении понятия специ-

ального субъекта преступления делают акцент на наличии в нем дополнительных

признаков, позволяющих отграничивать его от общего субъекта.

Особо следует отметить, что в УК РФ имеется много норм, в которых спе-

циальным субъектом преступления является должностное лицо. Признаки его не-

54Борзенков Г.Н. Специальный субъект преступления // Курс уголовного права.  М., 2016.
С. 286.

55 Устименко  В.В.  Специальный  субъект  преступления.   Харьков.:  Изд.  Харьк.  Ун-та,
1989. С. 23.
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посредственно определены в примечании к ст. 285 УК РФ. Так, основные тради-

ционные составы со специальным субъектом следующие: злоупотребление долж-

ностными  полномочиями  (ст.  285),  превышение  должностных  полномочий  (ст.

286), получение взятки (ст. 290), служебный подлог (ст. 292) и др.

К новым составам со специальным субъектом преступления относятся сле-

дующие преступные деяния: отказ в предоставлении гражданину информации (ст.

140  УК  РФ),  воспрепятствование  законной  предпринимательской  деятельности

(ст. 169 УК РФ), отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК

РФ), фальсификация доказательств (ст.  303 УК РФ), планирование,  подготовка,

развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 УК РФ) и другие.

Однако, несмотря на то, что в общей структуре преступности должностные

преступления занимают незначительный удельный вес, тем не менее, для обще-

ства, государства и граждан они представляют большую опасность, а количество

их, в частности преступлений против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления, увеличивается.

Специальными субъектами преступлений нередко бывают представители

власти,  правоохранительных или  контролирующих органов,  являющиеся  долж-

ностными лицами.  Представители  власти  в  установленном законом порядке  от

имени государства по отношению к другим гражданам наделены определенными

функциями и полномочиями. Так,  к данной категории лиц относятся:  депутаты

любого уровня, главы администраций, мэры городов, работники органов надзора в

различных сферах деятельности и другие.

К  представителям  власти,  согласно  закону  (примечание  к  ст.  318  –

применение  насилия  в  отношении  представителя  власти),  непосредственно

относятся: должностные лица правоохранительного или контролирующего органа,

а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в

служебной  зависимости,  то  есть,  например  прокурор,  следователь  или  лицо,

производящее дознание, когда речь идет о привлечении заведомо невиновного к
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уголовной  ответственности  (ст.  299  УК РФ)  или  незаконном  освобождении  от

уголовной  ответственности  (ст.  300  УК  РФ),  а  также  судья,  который  вынес

заведомо неправосудный приговор, решение или иной судебный акт (ст. 305 УК

РФ).

Специальными субъектами согласно ст. 307 УК РФ, предусматривающей

ответственность  за  дачу  заведомо  ложных  показаний,  являются  свидетели,

потерпевшие,  эксперт  и  переводчик.  Достаточно  яркими  признаками

специального субъекта преступления обладают лица, осужденные по приговору

суда к уголовному наказанию и совершившие преступление по месту их отбытия,

например побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст.

313  УК  РФ),  дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих

изоляцию от общества  (ст. 321 УК РФ), и др.

Совершение лицами преступлений против правосудия подрывает авторитет

государственных и исполнительных органов на местах и вышестоящих структур,

порождает у населения недоверие к представителям власти и должностным лицам

правоохранительных и других органов власти.

Преступления против правосудия впервые непосредственно выделились в

самостоятельную главу по признаку родового объекта в УК РСФСР 1960 г.56 УК

РФ 1996 г.  сохранил преемственность  многих уголовно-правовых норм,  преду-

сматривающих общественно опасные деяния, посягающие на интересы правосу-

дия, однако многие из них подверглись существенным изменениям и дополнени-

ям, в особенности преступления, совершаемые представителями власти и другими

лицами, являющимися специальными субъектами гл. 31.

Особо следует отметить, что довольно большую группу преступлений про-

тив правосудия, а точнее, преступлений, посягающих на исполнение конституци-

онных принципов правосудия и имеющих повышенную общественную опасность,

представляют общественно опасные деяния, совершаемые представителями вла-

сти, то есть лицами, которые призваны сами соблюдать и охранять законы и защи-

56 Комментарий  к Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  / Под  ред. Н.Ф. Кузне-
цовой.   М.: Юрист, 2010. С. 677.
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щать интересы граждан, что мы уже отмечали. Речь в данном случае идет о специ-

альных субъектах, которыми совершаются следующие преступления: привлечение

заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ), незаконное

освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ), незаконное задер-

жание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ), при-

нуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ), фальсификация доказательств (ч. 2 ст.

303 УК РФ), вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного

судебного акта (ст. 305 УК РФ).

Совершение данными лицами преступлений против правосудия подрывает

авторитет государственных и исполнительных органов на местах и вышестоящих

структур, порождает у населения недоверие к представителям власти и должност-

ным лицам правоохранительных и других органов власти.

Иногда закон не указывает прямо на специального субъекта преступления,

обладающего дополнительными признаками, и тогда это лицо следует устанавли-

вать по характерным особенностям профессии, роду работы, занимаемого положе-

ния в социальном плане, его обязанностей, полномочий и по другим признакам, о

которых мы уже частично упоминали.

Так, специальным субъектом преступления по ст. 263 УК РФ – нарушение

Правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,  воздушного

или водного транспорта — может быть лицо, которое в силу выполняемой работы

или занимаемой должности обязано соблюдать правила безопасности и эксплуата-

ции указанных видов транспорта.

Специальным субъектом будет и лицо, обязанное по закону оказывать по-

мощь больным. Как правило, ими являются врачи, в отношении которых наступа-

ет уголовная ответственность по ст. 124 УК РФ за неоказание помощи больному, а

также за преступление, предусмотренное ст. 128 УК РФ –незаконная госпитализа-

ция лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в

стационарных условиях.

Признаки специального субъекта вытекают из смысла закона и тогда, когда

имеет  место  вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  преступления  (ст.
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150 УК РФ) и вовлечение указанного лица в совершение антиобщественных дей-

ствий (ст. 151 УК РФ). В этих составах специальным субъектом может быть толь-

ко лицо, достигшее 18-летнего возраста. В свою очередь, ч. 1 ст. 157 УК РФ, о ко-

торой пойдет  речь ниже, предусматривает ответственность за злостное уклонение

от уплаты средств на содержание детей, где специальным субъектом являются ро-

дители. Здесь сам УК РФ в статьях Особенной части непосредственно указывает

на повышенный возраст, что образует специальный субъект.

С установлением впервые в отечественном уголовном законодательстве от-

ветственности за преступления в среде компьютерной информации (гл. 28 УК РФ)

возникает необходимость уточнения субъекта данного общественно опасного дея-

ния. Речь в этом случае идет о разграничении общего и специального субъектов

преступлений, предусмотренных ст. 272, 273, 274 УК РФ, путем определения их

признаков, так как в теории и практике этот вопрос решается неоднозначно. В

свою очередь,  правильное установление признаков лиц, совершающих компью-

терные преступления, позволит избежать в судебно-следственной практике оши-

бок при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

При применении ч. 1 ст. 272 УК РФ, непосредственно предусматривающей

ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, где субъ-

ект преступления общий, то есть любое вменяемое физическое лицо, достигшее

16-летнего возраста, определение субъекта преступления не вызывает особых за-

труднений.

Однако, в особо квалифицированном составе преступления (ч. 3 ст. 272 УК

РФ), которое совершается лицом с использованием своего служебного положения

скорее, следует говорить о специальном субъекте преступления, так как лица, о

которых идет речь, обладают дополнительными признаками. 

Это, как правило, лица государственной или другой организации, пользую-

щиеся информацией на законном основании и непосредственно решающие задачи

в режиме эксплуатации или обработки баз данных, а также по специфике своей

деятельности имеющие право работы на компьютерах и знакомства
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с хранящейся в них информацией57.

Что же касается двух других особо квалифицированных видов неправомер-

ного доступа к компьютерной информации, характеризующих объективную сторо-

ну преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ, – совершение группой

лиц по предварительному сговору  или организованной группой, то здесь необхо-

димо говорить об общем субъекте преступления.

Относительно общественно опасного деяния, предусмотренного ст. 273 УК

РФ, следует заметить, что уголовная ответственность лица за создание, использо-

вание и распространение вредоносных компьютерных программ в теории и прак-

тике в подавляющем большинстве решается одинаково.

Субъектом данного преступления может быть только вменяемое лицо, до-

стигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. Уголовный за-

кон не требует, чтобы это лицо занималось определенной деятельностью или за-

нимало какую-либо должность, а также получило специальное образование или

навыки соответствующей работы. Значит, и в данном случае мы можем говорить

не о специальном, а об общем субъекте преступления58.

Далее следует отметить, что исходя из государственно-правового положе-

ния лиц, проживающих у нас в стране, специальным субъектом государственной

измены (ст. 275 УК РФ) может быть только гражданин РФ, достигший 16-летнего

возраста, а специальным субъектом шпионажа (ст. 276 УК РФ) могут являться гра-

ждане иностранного государства или лица без гражданства в возрасте от 16 лет.

Особую и многочисленную группу уголовно-правовых норм со специаль-

ным субъектом, как и в УК РСФСР 1960 г., составляют преступления против воен-

ной службы, объединенные законодателем в самостоятельный 11-й раздел, которо-

му соответствует и название 33-й главы (ст.ст. 331-352 УК РФ).

57 Павлов В.Г. Субъект преступления в сфере совершения компьютерных общественно
опасных деяний // Компьютерная преступность: состояние, тенденции и превентивные меры ее
профилактики: Матер, междунар. научно-практич. конф. Санкт-Петербург, 12-13 февр., 1999 г.  -
СПб., 2009. С. 194-195.

58 Данные нормы о преступлениях в сфере компьютерной информации также приведены
с учетом изменений от 7.12.2011 г. – Федеральный закон № 420-ФЗ (от автора).
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Специальными субъектами воинских преступлений, в соответствии со ст.

331 УК РФ, являются военнослужащие, а также граждане, находящиеся в запасе и

проходящие  военные  сборы.  На  последних  распространяется  уголовная  ответ-

ственность за совершение ими воинских преступлений по соответствующим ста-

тьям гл. 33 УК РФ.

В ФЗ «Об обороне» непосредственно дан исчерпывающий перечень воору-

женных формирований, личный состав которых признается военнослужащими, а

их служба является военной. Нарушение военнослужащими и военнообязанными

уголовно-правовых норм, как правило, связано с посягательством на установлен-

ный порядок прохождения военной службы и другие общественные отношения.

Преступления против военной службы могут быть совершены только специаль-

ным субъектом.

Как  отмечается  в  криминологической  литературе,  содержание  воинских

преступлений в общей структуре преступности в различные годы в общем невели-

ко и составляет в среднем 1-1,5%59 .

Само же понятие преступления против военной службы дается законода-

телем в ч. 1 ст. 331 УК РФ, где предусмотрены и виды специального субъекта. При

этом определение воинского преступления основывается на общем понятии пре-

ступления, сформулированного в ст. 14 УК РФ, и отличается лишь объектом пося-

гательства – установленным порядком прохождения военной службы. 

Специальным субъектом воинского преступления согласно ч. 1 ст. 331 яв-

ляются также граждане, проходящие военные сборы и исполняющие обязанности

военной службы. Военнообязанные граждане, находящиеся в запасе и призванные

для  прохождения  военных  сборов,  полностью  подчиняются  соответствующему

федеральному законодательству и общевоинским уставам, а при совершении ими

воинских преступлений вопрос о привлечении их к уголовной ответственности

решается по соответствующим статьям гл. 33 УК РФ. 

Некоторые воинские преступления могут быть совершены не любым спе-

циальным субъектом, а лишь таким, который наряду с дополнительными призна-

59 Криминология. Учебник./ Под ред. Долговой А.И. М.: НОРМА, 2018. С. 399.
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ками обладает еще и специальными, а точнее – особенностями характера несения

военной службы. Так, неисполнение приказа в форме неповиновения (ст. 332 УК

РФ) могут совершить только подчиненные. Субъектами преступлений, предусмот-

ренных ст.ст. 341, 342, 343 УК РФ и другими (нарушение правил несения погра-

ничной службы, нарушение уставных правил караульной службы и в последнем

случае – нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и

обеспечению  общественной  безопасности),  могут  быть  признаны  только  лица,

входящие в состав пограничного наряда, караула (вахты) или войскового наряда

по охране общественного порядка. В указанных случаях для привлечения военно-

служащих к уголовной ответственности по той или иной статье гл. 33 УК РФ,

прежде всего, следует  установить, обладало ли данное лицо соответствующими

специальными признаками субъекта воинского преступления.

Проведенное исследование специального субъекта  преступления с  точки

зрения  теоретической  и  практической  значимости,  требует  дальнейших  более

углубленных научных разработок. Изучение специального субъекта преступлений

поможет правильно решать вопросы квалификации общественно опасных деяний,

а  также  уголовной  ответственности  и  наказания  виновных  лиц,  которые  чаще

всего возникают в судебно-следственной практике.

С учетом изложенного и уточнения специального субъекта преступления в

российском уголовном праве представляется целесообразным его понятие опреде-

лить следующим образом: «Специальным субъектом преступления является физи-

ческое вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста, наделенное

или обладающее дополнительными признаками, присущими ему на момент совер-

шения общественно опасного деяния, и способное нести уголовную ответствен-

ность за преступление». Данное понятие, наиболее полно выражает внутреннее

содержание специального субъекта преступления,  исходя из действующего уго-

ловного законодательства в нашей стране.

Исследование показало, что проблема субъекта преступления и в настоя-

щее время требует со стороны ученых и практических работников более внима-

тельного рассмотрения, а изучение и глубокое исследование понятия, признаков,
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видов субъекта тесно связано с вопросами правильной квалификации преступле-

ний и с  уголовной ответственностью. Успешное решение этой проблемы будет

способствовать также неукоснительному исполнению уголовного закона в борьбе

с  преступностью  и  при  осуществлении  правосудия,  где  главенствующую  роль

должен играть принцип законности.

Заключение

В предлагаемой работе исследован определенный спектр многочисленных

вопросов  учения  о  субъекте  преступления,  которое  до  настоящего  времени  в

отечественном уголовном праве носит, по существу, фрагментарный характер. 

В свою очередь историко-правовой и сравнительный анализ уголовно-пра-

вовых норм о субъекте преступления позволил непосредственно сконцентриро-

вать внимание на действующем уголовном законодательстве и выявить недостатки

в практике его применения.

В  этой  связи  автором  разработаны  и  высказаны  научно-обоснованные

предложения и рекомендации по совершенствованию конкретных норм Уголовно-

го кодекса РФ.

1.   Понятие субъекта преступления в уголовном праве необходимо опреде-

лить следующим образом: субъектом преступления по уголовному праву может

быть физическое лицо, совершившее предусмотренное уголовным законом пре-

ступление, достигшее установленного возраста уголовной ответственности, вме-

няемое, а в отдельных указанных в статьях Особенной части настоящего кодекса

случаях, обладающее соответствующими специальными признаками.

2. Установленный в настоящее время в УК РФ общий и минимальный воз-

раст  уголовной  ответственности  выше,  чем  в  большинстве  зарубежных  госу-

дарств, но понижать его не следует, так как несовершеннолетние символизируют

собой будущее общества и нуждаются в связи с этим в дополнительной защите.
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По нашему мнению, бороться с преступностью несовершеннолетних необходимо

непосредственно с помощью воспитательных мер и социальных молодёжных про-

грамм. В соответствии с общемировой тенденцией для исправления лица, не до-

стигшего  возраста  уголовной ответственности,  стоит применять  меры воспита-

тельного воздействия и психологической коррекции поведения.

3. В соответствии с УК РФ за ряд преступлений уголовную ответствен-

ность может нести лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, но при выделении

этих преступлений законодатель не во всём последователен. На наш взгляд, пред-

ставляется необходимым дополнить список в части 2 статьи 20 УК РФ следующи-

ми преступными деяниями, характерными для несовершеннолетних:

- умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (статья 115), истязание

(статья 117), массовые беспорядки (статья 212), простое хулиганство (часть 1 ста-

тьи 213); а также специальными составами деяний, включённых в часть 2 статьи

20  Уголовного  кодекса,  а  именно:  убийство  матерью  новорожденного  ребенка

(статья 106), убийство, совершенное в состоянии аффекта (статья 107), убийство,

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превы-

шении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ста-

тья 108),  незаконное лишение свободы (статья 127),  хищение предметов,  пред-

ставляющих  особую  ценность  (статья  164),  посягательство  на  жизнь  государ-

ственного или общественного деятеля (статья 277), посягательство на жизнь лица,

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 295),

посягательство  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа  (статья  317),

применение насилия в отношении представителя власти (статья 318), оскорбление

представителя власти (статья 319).

4.  Несовершеннолетнее лицо не является субъектом преступления, если во

время  совершения  общественно  опасного  деяния  оно  вследствие  отставания  в

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, не могло в

полной мере осознавать характер и общественную опасность преступного поведе-

ния и руководить им, что требует уточнения текста уголовного закона (ч.3 ст. 20

УК РФ).
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Существует коллизия между частью 3 статьи 20 и статьей 22 УК РФ, за-

ключающаяся в том, что в обеих нормах речь непосредственно идет о лице, кото-

рое не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, но в первом случае

такое лицо освобождается от уголовной ответственности вследствие отставания в

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, а во втором

случае  оно  подлежит  уголовной  ответственности,  несмотря  на  психическое

расстройство. В связи с этим и на основании вышеизложенного, а также в целях

конкретизации формулы уголовного закона (ч. 3 ст. 20 УК РФ) и его эффективно-

сти  на  концептуальном  и  законодательном  уровнях  представляется  целесооб-

разным предложить следующие рекомендации:

Для более четкого отграничения положений, зафиксированных в ч. 3 ст. 20

и ч. 1 ст. 22 УК РФ, предлагается включить в Уголовный кодекс РФ самостоятель-

ную норму – ст. 20.1 с названием «Лица, не подлежащие уголовной ответственно-

сти» в следующей редакции: «Если несовершеннолетнее лицо достигло возраста,

предусмотренного ст. 20 настоящего Кодекса, но вследствие отставания в психи-

ческом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время соверше-

ния общественно опасного деяния не могло полностью осознавать фактический

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руково-

дить ими, оно не подлежит уголовной ответственности».

5. Трудности судебно-следственной практики при квалификации преступ-

лений со специальным субъектом требуют глубокого изучения и выработки науч-

но обоснованных рекомендаций. В частности, предлагается более четкое законо-

дательное оформление понятия специального субъекта.

Не  смотря  на  имеющиеся  научные  исследования  в  части  специального

субъекта преступления, изучение этих вопросов требует дальнейших более углуб-

ленных научных разработок, как в части совершенствования законодательства, так

и практики его применения. Изучение проблем специального субъекта преступле-

ний поможет правильно решать вопросы квалификации общественно опасных де-
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яний,  а  также уголовной ответственности  и  наказания  виновных  лиц,  которые

чаще всего возникают в судебно-следственной практике.

С учетом изложенного и уточнения специального субъекта преступления в

российском уголовном праве представляется целесообразным его понятие опреде-

лить следующим образом: «Специальным субъектом преступления является физи-

ческое вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста, наделенное

или обладающее дополнительными признаками, присущими ему на момент совер-

шения общественно опасного деяния, и способное нести уголовную ответствен-

ность за преступление». Данное понятие, наиболее полно выражает внутреннее

содержание специального субъекта преступления,  исходя из действующего уго-

ловного законодательства в нашей стране.

6.  Не менее важными, определяющими структуру и содержание работы,

были изучение и анализ не только законодательных новелл, регулирующих вопро-

сы привлечения лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности,

но и исследование  обстоятельств,  исключающих признание его  субъектом пре-

ступления. При этом исследование указанных и других сложнейших проблем, свя-

занных с субъектом преступления и уголовной ответственностью в российском

уголовном праве, имеет не только большое теоретическое, но и практическое зна-

чение.

Следует констатировать, что наряду с разнообразием ключевых проблем в

уголовном  законодательстве  нормы  о  субъекте  преступления  непосредственно

имеют первостепенное значение, так как самым тесным образом связаны со мно-

гими институтами уголовного права, которые требуют своего совершенствования.

В свою очередь, рассмотрение разных аспектов учения о субъекте преступления

дает возможность определить общетеоретические и практические подходы в его

дальнейшем изучении.

Особо следует сказать, что актуальность вопросов о субъекте преступления

в уголовном праве не теряет значимости и в наши дни. Наконец, любое учение

требует своего развития, более глубокого теоретического осмысления с позиций

современных реалий и трудностей сегодняшнего дня, а законодательство – совер-
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шенствования. В данном случае не будет исключением и учение о субъекте пре-

ступления в уголовном праве на современном этапе развития российского госу-

дарства.

Комплексность и системность изучения субъекта преступления, обеспече-

ние правильного понимания уголовного закона в отношении лиц, совершивших

преступление, непременно будет способствовать не только неукоснительному его

исполнению, но и укреплению законности в деятельности правоприменительных

органов в предупреждении преступлений.

Проблема субъекта преступления и в настоящее время требует со стороны

ученых и практических работников более внимательного рассмотрения, а изуче-

ние и глубокое исследование понятия, признаков, видов субъекта тесно связано с

вопросами правильной квалификации преступлений и с уголовной ответственно-

стью. Успешное решение этой проблемы будет способствовать также неукосни-

тельному исполнению уголовного закона в борьбе с преступностью и при осуще-

ствлении правосудия, где главенствующую роль должен играть принцип законно-

сти.
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