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Субъективные признаки состава преступления играют важную роль в 

оценке противоправного деяния и человека, его совершившего. Очень сложно 

узнать внутреннюю мотивацию человека, который решился на совершение 

преступления, раскрыть интеллектуальный и волевой моменты его поведения, 

чтобы определить форму вины, мотивы и цели, психическое состояние 

субъекта и его отношение к наступившим последствиям. Очень мало лиц, 

преступивших закон, чистосердечно рассказывают о мотивах, внутренних 

побуждениях, и целях, к которым они стремились в момент совершения 

преступления. В этом же контексте признаки самого субъекта играют 

определяющую роль. Его психическое состояние, возраст — вот те 

составляющие, которые частично определены в уголовном законе, частично 

разъясняются в постановлениях высших судебных органов, а в ряде случаев 

зависят от опыта, знаний практических работников.  

Более правильно анализ следует начать с субъекта преступления как 

физического лица, обладающего необходимыми признаками, так как признаки 

субъективной стороны не существуют сами по себе, а только применительно к 

конкретному физическому лицу.  

В реальной жизни «субъект преступления» — это человек, обладающий 

не только самыми общими необходимыми для возложения уголовной 

ответственности признаками (возраст, вменяемость), но и другими качествами, 

которые могут иметь определенное уголовно-правовое значение. Таковыми 

могут быть биологические и социальные признаки: пол, состояние здоровья, 

родственные отношения с потерпевшим, должностное положение, 

гражданство и иные данные, характеризующие статус человека в обществе. В 

этой связи, как известно, наряду с понятием «субъект преступления» в 

уголовном праве используется понятие «личность преступника». Оно 

характеризует участника уголовно-правовых отношений (лицо, совершившее 

преступление) более основательно, всесторонне включает не только типичные, 

но и индивидуальные признаки человека, виновного в нарушении уголовно-
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правового запрета. Таким образом, если признаки субъекта преступления 

используются именно для ответа на вопрос, имеется ли в данном случае 

конкретный состав преступления, то признаки, характеризующие личность 

преступника, имеют существенное значение для индивидуализации уголовной 

ответственности и назначения наказания.  

В УК РФ юридические признаки субъекта определены в ст. 19–21, где 

указывается, что субъектом преступления может быть физическое лицо 

(человек), вменяемое и достигшее установленного законом возраста. Доктрина 

российского уголовного законодательства базируется на принципах 

индивидуальной ответственности физического лица. По данному поводу 

мнение ученых подавляющее.  

Очень важным, а порой и определяющим всю дальнейшую ситуацию, 

является такой элемент состава преступления, как субъективная сторона, под 

которой доктрина уголовного права понимает внутреннюю часть преступного 

деяния, а именно психическая деятельность субъекта преступления, 

совершающего общественно опасное действие и причиняющее негативные 

последствия охраняемым интересам.  

Сторона называется субъективной именно потому, что признаки воли и 

сознания можно наблюдать только у определенного субъекта, человека, 

наделенного разумом. По весьма точному определению В. Н. Кудрявцева, 

субъективная сторона преступления представляет собой своеобразную 

«модель» объективной стороны в психике субъекта. Она включает 

интеллектуальное и волевое отношение лица к совершаемому им деянию и его 

последствиям (вина), цели и мотивы его деятельности, а также эмоциональное 

состояние, характеризующее его психику в момент совершения преступления. 

Важность и значение точного установления субъективной стороны состава 

преступления подчеркивается положениями Конституции РФ (ч. 1 ст. 49), ст. 5 

УК, неоднократным обращением на это внимания в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ и т. д.  
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Главным и обязательным признаком субъективной стороны любого 

преступления является вина. Принцип виновной ответственности закреплен в 

ст. 5 УК. Вина представляет собой психическое отношение лица к 

совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному 

уголовным законом и его последствиям. В ней проявляется отрицательное 

отношение лица к интересам (ценностям), охраняемым уголовным законом от 

преступных посягательств. Данное отрицательное отношение может 

проявляться в антисоциальной, асоциальной либо недостаточно выраженной 

социальной установке этого лица относительно важнейших ценностей 

общества. Вина проявляется в различных формах, то есть в разнообразном 

сочетании признаков воли и сознания, характеризующих поведение лица. Как 

отмечают специалисты, принцип субъективного вменения, составляющий 

основу уголовного права и практики его применения, требует выяснения всех 

особенностей побудительных мотивов, направивших лицо на совершение 

преступления.  

Таким образом, в предметное содержание прямого умысла при 

совершении хищения в форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты и 

грабежа входит совокупность трех признаков: осознание того, что тайным, 

открытым ненасильственным либо открытым насильственным способом, 

путем обмана или злоупотребления доверием, присваивая или растрачивая, 

противоправно и безвозмездно виновный изымает чужое имущество и 

обращает его в свою пользу или пользу других лиц; субъект преступления 

реально предвидит возможность или неизбежность причинения в результате 

своих противозаконных действий прямого имущественного ущерба 

собственнику или иному лицу; виновный желает обратить чужое имущество в 

свою пользу или в пользу других лиц, причинив при этом имущественный 

ущерб собственнику.  
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