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Субъект преступления по российскому законодательству
В современных условиях необходимость предметного изучения субъекта
преступления обусловлена тем, что, не имея полного и ясного представления по
вопросу о субъекте преступления, невозможно глубоко уяснить такие значимые
проблемы

уголовного

права,

как

вменяемость,

возраст

уголовной

ответственности, вменяемость, специальный субъект преступления и ряд
других

вопросов,

непосредственно

связанных

с

правоприменительной

практикой.
Итак, лицо (физическое) может быть субъектом преступления только при
условии, что оно: 1) совершило деяние, предусмотренное Особенной частью
УК; 2) достигло возраста, с которого по закону за данный вид преступления
наступает уголовная ответственность; 3) совершило это деяние в состоянии
вменяемости.
Первое из указанных обстоятельств представляет собой условие
наступления уголовной ответственности, а второе и третье - юридические
признаки субъекта преступления. Оба они неразрывно связаны с виной как
основой

психологического

содержания

преступления,

т.е.

психофизиологическая зрелось и состояние психического здоровья лица
являются необходимыми предпосылками осознания фактического характера и
социального

значения,

совершаемых

лицом

действий

(бездействия,

способности руководить ими с учетом интересов других лиц, общества и
государства).
Российское уголовное законодательство исходит из деления всех
несовершеннолетних на три возрастные группы: малолетние до 14 лет;
несовершеннолетние от 14 до 16 лет; несовершеннолетние от 16 до 18 лет.

Малолетние не несут уголовной ответственности, ни при каких условиях.
К ним применяются только меры воспитательного характера. Статья 20
Уголовного

кодекса

устанавливает

уголовную

ответственность

несовершеннолетних с 14 лет за преступления, осознание общественной
опасности которых доступно им уже в этом возрасте.
Вопрос

о

необходимости

расширения

круга

субъектов

состава

преступления за счет распространения предметной сферы уголовного права на
противоправные и общественно опасные деяния юридических лиц поставлен в
опубликованном Следственным комитетом РФ проекте Федерального закона
«О внесении изменении в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в
отношении юридических лиц». В соответствии с проектом предлагается
дополнить УК РФ разделом, в котором будут предусмотрены «Иные меры
уголовно-правового характера в отношении юридических лиц».
Таким образом, проблема уголовной ответственности юридических лиц
из области теоретических дискуссий начинает утверждаться на практике. Мы
поддерживаем

точку

зрения,

что

наличие

в

законодательстве

норм,

предусматривающих уголовную ответственность юридических лиц, имеет
смысл.

