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Субъект преступления рассматривается как один из элементов состава 

преступления. Субъект преступления – это человек, автор, совершитель 

преступного действия – одно из центральных понятий уголовного права1. 

Уголовный закон не содержит понятия субъект преступления, а указывает его 

признаки. Признаки определены в гл. 4 Уголовного кодекса РФ. Согласно ст. 19 

Уголовного кодекса РФ, уголовной ответственности подлежит только вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ. Таким образом, 

физическое лицо несет уголовную ответственность, если она обладает 

следующими признаками: 1) вменяемость; 2) достижение возраста, 

установленного законом.  

                                                           
1 Галимов И.Х. Разбой: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. / И. 

Х. Галимов. – Уфа, 2004. – С. 146. 
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«Вменяемость - это психическое состояние определенного лица, 

заключающееся в его способности по состоянию психического здоровья, по 

уровню социально-психологического развития и социализации, а также по 

возрасту осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий, руководить ими во время совершения преступления и нести в связи с 

этим уголовную ответственность».  

По мнению Н.С. Лейкина, вменяемость, это правовое понятие, 

характеризующая не психические способности лица, а состояние его интеллекта 

и воли по отношению к конкретному общественно опасному деянию1.  

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 

совершения общественно-опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействий), либо руководить ими 

вследствие хронического психического заболевания, временного психического 

расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния». Невменяемость 

характеризуется двумя критериями: 1) медицинским (биологическим); 2) 

психологическим (юридическим). Одного медицинского критерия недостаточно 

для признания лица невменяемым, поскольку только с помощью сочетания этих 

двух критериев можно сделать вывод о невменяемости.  

Медицинский (биологический) критерий невменяемости предполагает 

наличие у лица хронического психического заболевания, временного 

расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния. К хроническим 

психическим заболеваниям относятся: эпилепсия, шизофрения, прогрессивный 

паралич и некоторые другие, трудно излечимые или неизлечимые заболевания. 

Временное психическое расстройство - это кратковременное или само по себе 

проходящее заболевание (например, «бессознательные состояния», 

патологическое опьянение и др.). 

                                                           
1 Судебная психиатрия/ под ред. Березанцева А.Ю. Москва, 2018. С. 254. 
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 Психологический (юридический) критерий невменяемости состоит из 

двух элементов: 1) интеллектуальный – неспособность лица осознавать 

фактический характер своих действий (бездействия); 2) волевой – неспособность 

руководить своими действиями (бездействия).  

Интеллектуальная составляющая разделена законодателем на два 

элемента. Первый – невозможность осознавать фактический характер своих 

действий – следует понимать, как невозможность отражения в сознании 

содержания преимущественно операциональный, формальной стороны 

действий, то есть. их содержания и последовательности в контексте 

определенных социальных условий. Этот элемент носит ситуационный характер, 

связан с нарушением осознавания характера действий в конкретной ситуации.  

Второй элемент – невозможность осознавать общественную опасность 

своих действий – характеризует нарушение оценочного процесса, 

обеспечивающего сознательный выбор деяния, недоступность субъекту 

осознания вреда, приносимого его действиями окружающим и обществу, их 

социальных и правовых последствий1. Таким образом, данный элемент носит 

направленный в будущее, проспективный характер, связан с нарушением 

прогноза правовых последствий действий субъекта.  

Для психологического (юридического) критерия достаточно либо 

интеллектуального, либо волевого элемента.  

Для признания лица невменяемым необходимо соблюсти две процедуры. 

Первая процедура состоит в проведении в отношении лица, которое 

предположительном являться невменяемым судебно-медицинской экспертизы. 

Вторая процедура состоит в признании судом на основании судебно-

медицинской экспертизы лица невменяемым.  

Уголовный кодекс РФ не освобождает от ответственности лицо, 

совершившее преступление, в состоянии физиологического опьянения, которое 

вызванно употреблением: «1) алкоголя; 2) наркотических средств; 3) 

                                                           
1 Судебная психиатрия/ под ред. Березанцева А.Ю. Москва, 2018. С. 256. 
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психотропных веществ или их аналогов; 4) новых потенциально опасных 

психоактивных веществ; 5) других одурманивающих веществ».  

Таким образом, физиологическое опьянение не может приниматься во 

внимание при решении вопроса о невменяемости, поскольку человек приводит 

себя в такое состояние самостоятельно.  

Субъект разбоя – общий, им может быть только физическое лицо 

(«граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства»).  

Согласно ст. 20 УК РФ возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность за совершения разбоя, установлен с 14 лет. Низкий возраст 

уголовной ответственности за разбой законодатель установил в связи с тем, что 

это преступление имеет достаточно высокую степень общественной опасности, 

которая доступно пониманию с 14 лет. Также уровень психологической и 

социальной зрелости, которого достигают подростки к 14 годам, является вполне 

достаточным, чтобы уяснить фактическую и социальную значимость 

посягательств на чужую собственность. Таким образом, вменяемость, 

достижение определенного возраста в сочетании с признаками состава 

преступления являются основанием уголовной ответственности лиц, 

совершивших общественно опасное деяние. 
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