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1. Субъект преступления: общие вопросы

Субъект как один из элементов состава преступления 

представляет собой совокупность юридически значимых 

признаков, характеризующих лицо, совершившее преступление.
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Структура субъекта преступления как элемента состава 

преступления
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2. Физическое лицо как субъект преступления и 

уголовная ответственность юридических лиц

Этот признак субъекта предполагает, что к уголовной 

ответственности может быть привлечён лишь человек. На данном 

этапе установления признаков субъекта нас не интересуют 

никакие другие его характеристики – возраст, пол, гражданство и 

т.п. 

1592 год:

Набатный колокол, известивший о смерти 

царевича Дмитрия, как подстрекателя к бунту

сбросили со Спасской колокольни, вырвали 

ему язык, отрубили ухо, наказали принародно

на площади 12 ударами плетей и 

«сослали» в Сибирь, в г. Тобольск.
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Уголовная ответственность юридических лиц

В истории русского уголовного права первое обращение к вопросу 
уголовной ответственности юридических лиц произошло во второй 
половине XIX в.

• «2Корпорации, учреждения и т.п. без сомнения суть ничто 
иное, как отвлеченные образы; личность же, им 
приписываемая, есть только произведение юристов2»
(А.Ф. Бернер (1864 г.)) 

• Н.С. Таганцев: «Преступление предполагает в деятеле 
способность действовать сознательно и самостоятельно, а ни 
того, ни другого условия мы не встретим в фикции 
юридического лица» (1874 г.).

С еврейского общества подлежал взысканию штраф не свыше трехсот 
рублей за укрывательство бежавшего со службы военнослужащего (ст. 
530 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.), с 
общины, вторично отпустившей неработоспособное лицо испрашивать 
милостыню, подлежал взысканию штраф в сумме пять рублей за каждого 
человека (ст. 985 того же Уложения). 

В проектах нового уголовного кодекса, разработанных в 1993–1994 гг., 
содержались положения, устанавливающие уголовную ответственность 
юридических лиц.
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Три направления решения вопроса:

• «за» уголовную ответственность и наказание юридических лиц

• «против» такой ответственности

• компромиссный вариант в приложении к юридическим лицам

Довод «против»:

• юридическое лицо не может действовать виновно, осознавая 
(если использовать современную формулу прямого умысла) 
общественную опасность своего деяния, предвидя последствия 
и желая их наступления.

Вся так называемая «вина» юридического лица есть лишь вина 
отдельных составляющих его лиц, а его так называемые 
«преступные действия» – всего лишь действия этих же самых лиц.
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Довод «за»:

для целей уголовной ответственности юридических лиц следует 

скорректировать психологическое понимание вины, наполнив его 

новым содержанием.

Компромисс между закреплёнными в действующем УК РФ 

психологическим пониманием вины и необходимостью допущения 

уголовной ответственности (хотя и не наказания) юридических лиц. 

Соответственно, в рамках данного подхода предлагается либо 

применять к юридическим лицам не наказание, а «иные меры 

уголовно-правового характера», либо размежевать понятия 

«субъект преступления» и «субъект уголовной ответственности».
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Возможные подходы в привлечении юридических лиц к 
уголовной ответственности

1. Субститутивная ответственность (respondeat superior 

(«пусть отвечает вышестоящий»)).

Во-первых, выясняется, наличествуют ли признаки преступного 

деяния в действиях работника, и, если ответ положителен, то, во-

вторых, эти признаки преступного деяния с необходимостью и 

безусловно переносятся на работодателя (юридическое лицо) в 

силу имеющегося между работником и работодателем 

правоотношения (максима qui facit per alium facit per se).

2. Теория отождествления (теория alter ego) (проект УК 1994 г.).

Тот, кто контролирует деятельность юридического лица, 
признаётся воплощающим для целей уголовного права в своих 
действиях (бездействии) само это лицо, так что последнее 
становится уголовно ответственной за его преступное поведение.

Статья 106 проекта УК 1994 г.: юридическое лицо может быть привлечено к 

ответственности в трёх случаях: &в) совершение преступного деяния в интересах 

юридического лица либо его допущение, санкционирование, одобрение, 

использование органом или лицом, осуществляющим функции управления 

юридическим лицом.
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3. «Объективистская» концепция вины или «теория прошлой 
виновности».

Это конструкция виновности юридического лица, схожая с нормами 
ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ («юридическое лицо признается виновным2, 
если будет установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения правил и норм2, но данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению»). 

Единственное, что требуется – доказать причинную обусловленность 
прошлыми действиями (бездействием) юридического лица совершённого 
им преступления. 

Соответственно, «прошлая виновность» предполагает упущения в 
корпоративной политике (как умышленные, так и неосторожные), 
соотнесённые с прошлым. Такая особая вина обусловлена общими 
просчётами в политике юридического лица, накапливающимися со 
временем и суммирующимися в преступлении, т.е., иными словами, 
невозможностью в ряде случаев установить, чей интеллект и воля легли в 
основу совершённого преступления. Юридическое лицо, допустившее в 
своей деятельности просчёты, будет a priori виновно в совершении 
преступления, за исключением случаев, когда преступные действия 
(бездействие) были совершены его работником ultra vires, из интересов, 
не согласующихся с интересами компании. 
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Квази-уголовная ответственность юридических лиц

Мера ответственности, предусмотренная не уголовным, а иным 
законодательством, однако предполагающая в своей основе 
совершение преступления и носящая выраженный карательный 
характер. Такой мерой согласно действующему законодательству 
является ликвидация юридического лица или запрет деятельности 
объединения, не являющегося юридическим лицом.

Источники:

• п. 2 ст. 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35–ФЗ «О 
противодействии терроризму»

• ст. 9 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114–ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»

• ст. 51–52 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3–ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»

• пп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 23, ч, 1 ст. 34 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135–ФЗ «О защите конкуренции»
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В основе применения соответствующих норм лежит совершение 

соответствующего преступления от имени или в интересах 

юридического лица, вследствие чего юридическое лицо подлежит 

ликвидации в гражданско-правовом порядке.

Законодательство, признавая возможность ликвидации 

юридического лица за совершение в его интересах или от его 

имени, или им самим преступления, тем самым конструирует 

специальный деликт, где основание к применению санкции 

является уголовно-правовым (им выступают преступные действия, 

приписываемые юридическому лицу), а последствие является 

гражданско-правовым (п. 2 ст. 61 ГК РФ), поскольку ликвидация 

юридического лица не предусмотрена уголовным 

законодательством. 
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Совершение преступления в интересах юридического лица (в 
процессе его деятельности)

• Во-первых, субъект преступления может быть определен в 

законодательстве. В частности, в ряде статей гл. 22 УК РФ 

прямо указывается на «руководителя организации» как 

надлежащего субъекта (например, ст. 176, 177 УК РФ).

• Во-вторых, молчание закона может быть восполнено судебной 

практикой (напр., п. 7 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления», п. 10 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем»).

• В-третьих, теоретические конструкции определения субъекта в 

случае, если преступление совершено в процессе деятельности 

юридического лица (теории руководителя, работника, прав и 

обязанностей и др.).
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3. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность

Общий возраст наступления ответственности установлен в ч. 1 ст. 

20 УК РФ в 16 лет.

За ряд преступлений, общественную опасность которых лицо 

способно осознавать в более раннем возрасте, уголовная 

ответственность может наступать с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).

Общие правила определения возраста см. п. 5 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 

2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних».
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4. Вменяемость и смежные понятия

Нахождение лица в состоянии вменяемости в момент совершения 

преступления является третьим обязательным признаком 

субъекта как элемента состава преступления. В уголовном законе 

вменяемость определяется отрицательно – через раскрытие 

противоположного понятия невменяемости (ч. 1 ст. 21 УК РФ).

В уголовном праве существует презумпция вменяемости, 

согласно которой лицо признаётся вменяемым до тех пор, пока 

противное не будет доказано. 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое (3) во 
время совершения общественно опасного деяния находилось в 
состоянии невменяемости, то есть (2) не могло осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие (1) 
хронического психического расстройства, временного 
психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 
состояния психики. 
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Ограниченная вменяемость

Вменяемое лицо, которое (3) во время совершения преступления 
в силу (1) психического расстройства (2) не могло в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит 
уголовной ответственности (ч. 1 ст. 22 УК РФ).

Возрастная невменяемость

Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного 
частями первой или второй настоящей статьи, но вследствие 
(1) отставания в психическом развитии, не связанном с 
психическим расстройством, (3) во время совершения 
общественно опасного деяния (2) не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не 
подлежит уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ).
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5. Состояние опьянения

Статья 23 УК РФ:

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или 
других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 
ответственности.

Но: абсолютное опьянение?

Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера 
и степени общественной опасности преступления, обстоятельств 
его совершения и личности виновного может признать отягчающим 
обстоятельством совершение преступления в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих веществ (ч. 11 ст. 63 УК РФ)
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6. Факультативные признаки субъекта

Признаки специального субъекта являются факультативными 
признаками данного элемента состава преступления.

Их насчитывается свыше 30. 

Факультативные признаки субъекта имеют:

• криминализирующее значение

• квалифицирующее значение

• отграничивающее значение

• смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства (ст. 61, 63 

УК РФ)


