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«Обязательным элементом любого 
состава является субъект преступления, 
что служит основанием для квалификации 
деяния по признакам субъекта» [7, с. 42]. 
В науке уголовного права не так много 
исследователей затрагивали вопросы 
субъекта корыстно-насильственных пре-
ступлений. В этом ряду можно отметить 
попытку Л. Д. Гаухмана по характеристике 
субъектов насильственных преступлений 
[4, с. 133—140]. Но на настоящем этапе 
анализ уголовно-правового статуса ко-
рыстно-насильственного преступника с 
учетом произошедших изменений имеет 

не только теоретическое, но и практиче-
ское значение. 

Субъект преступления, являясь элемен-
том состава преступления, характеризуется 
следующими обязательными признаками: 
физическое лицо, вменяемость, достиже-
ние возраста уго ловной ответственности. 
Данные признаки находят свое отражение 
в уголовно-пра вовой норме, предусма-
тривающей общественно опасное деяние 
как преступление и наказание за него [1, 
с. 136].

То есть уголовной ответственности и 
наказанию может подлежать только лицо, 
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которое в момент совершения преступле-
ния достигло установленного законом 
возраста и было способно отдавать отчет 
в своих действиях и руководить своим по-
ведением [3, с. 139].

Вменяемость лица является одним из 
обязательных признаков субъекта пре-
ступления. «Однако… содержание при-
знака вменяемости в уголовном законе 
не раскрывается. Вместо этого в ст. 21 
УК РФ определяется состояние невме-
няемости» [6, с. 62]. В Казахстане также 
в уголовном законодательстве в ст. 16 УК 
раскрывается понятие невменяемости. 

Но все-таки следует отметить, что 
вме няемость — это необходимое усло-
вие фактической и юридической предпо-
сылки вины и уголовной ответственности. 
Только человек, который имеет способ-
ность осознавать фактический характер и 
общественную опасность своего деяния и 
руководить своими действиями в момент 
совершения преступления, признается 
уголовным правом вменяемым.

К обязательным признакам субъекта 
преступления относится такое обстоя-
тельство, как достижение лицом уста-
новленного уголовным законом возрас-
та, с которого возможна уголовная ответ-
ственность.

Человек может подлежать уголовной 
ответственности лишь в том случае, ког-
да он достигнет определенного уровня 
развития, приобретет жизненный опыт, 
достаточный для того, чтобы правильно 
оценивать свое поведение, отдавать себе 
отчет в своих действиях и предвидеть по-
следствия, наступающие в результате их 
совершения. Такие осознания приходят к 
человеку с возрастом, то есть с накопле-
нием жизненного опыта.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК Республики 
Казахстан возраст субъекта, соверша-
ющего рассматриваемые в настоящей 
работе преступления, определяется сле-
дующим образом — с 14 лет наступает 
ответственность за совершение грабежа 
при отягчающих обстоятельствах (ч. 2, 3 
ст. 178), разбоя (ст. 179), вымогательства 
при отягчающих обстоятельствах (ч. 2, 3 
ст. 181) и неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения при отягча-
ющих обстоятельствах (ч. 2, 3, 4 ст. 185); 
с 16 лет к ответственности привлекаются 
лица, совершившие хищение предметов, 
имеющих особую ценность (ст. 180), и 
«простые составы» грабежа (ч. 1 с. 178), 
вымогательства (ч. 1 ст. 181) и неправо-
мерного завладения автомобилем или 
иным транспортным средством без цели 
хищения (ч. 1 ст. 185).

В ч. 2 ст. 20 УК Российской Федерации 
определено, что за совершение грабежа 
(ст. 161), разбоя (ст. 162), вымогатель-
ства (ст. 163), неправомерного завла-
дения автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения 
(ст. 166) ответственность наступает с 
14 лет, а за хищение предметов, име-
ющих особую ценность (ст. 164), — 
с 16 лет.

Нижняя возрастная граница уголовной 
ответственности устанавливается не про-
извольно, а связана с появлением в опре-
деленном возрасте способности лица 
соотносить свои желания и побуждения с 
нормами поведения, требованиями обще-
ственного запрета, понимать фактический 
характер и социальную значимость своих 
действий, а также правильно восприни-
мать уголовное наказание [3, с. 13].

Устанавливая возраст уголовной от-
ветственности за насильственный гра-
беж, разбой, вымогательство, законо-
датель исходит из того, что человек, 
достигший 14-летнего возраста, уже 
достиг такого уровня развития, когда он 
осознает общественную опасность своих 
действий. То есть, несмотря на свою мо-
лодость, человек ясно отдает отчет тому, 
что он причиняет вред не только праву 
собственности потерпевшего, но и его 
физическим благам. 

В случае недостижения лицом 14-лет-
него возраста, оно не является субъектом 
рассматриваемых преступлений, а совер-
шенные им действия хоть и являются пре-
ступными, но ввиду отсутствия одного из 
элементов состава преступления не вле-
кут уголовной ответственности.

Анализируя законодательный подход 
к определению возраста преступников, 
совершающих преступления против соб-
ственности с применением насилия, хо-
чется отметить следующее. Во-первых, 
по моему мнению, российский законода-
тель правильно определяет возраст при-
влечения к уголовной ответственности за 
угон — 14 лет, так как кроме корыстного 
признака данное преступление ничем ни 
отличается от кражи чужого имущества, 
а в некоторых случаях даже опаснее хи-
щения. 

Во-вторых,  одной из особенно-
стей преступления, предусмотренного 
ст. 180 УК Республики Казахстан и ст. 164 
УК Российской Федерации, является то, 
что ответственность за хищение предме-
тов, имеющих особую ценность, наступа-
ет независимо от способа хищения — тай-
но, открыто, путем обмана, злоупотребле-
ния доверием, насилия и т. д. [5, с. 25; 7, 
с. 214—215] Значит, форма соверше-
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ния данного преступления может быть 
любой — от кражи до разбоя. Согласно 
ч. 2 ст. 15 УК Республики Казахстан и ч. 2 
ст. 20 УК Российской Федерации субъек-
тами хищения обычно признаются вме-
няемые лица, достигшие ко времени его 
совершения 14-летнего возраста. Ис-
ключение сделано в законе лишь в случае 
совершения хищения путем мошенниче-
ства (ст. 177 УК Республики Казахстан и 
ст. 159 УК Российской Федерации), при-
своения или растраты вверенного чужого 
имущества (ст. 176 УК Республики Казах-
стан и ст. 160 УК Российской Федера-
ции). Ответственность за их совершение 
должны нести лица, которым на момент 
совершения преступления исполнилось 
16 лет. 

Я считаю, что такой подход законода-
теля является довольно спорным и может 
вызвать некоторые разногласия при ква-
лификации совершенного хищения. 

Законодатели России и Казахстана в 
свете изменений, вносимых в Уголовные 
кодексы, в настоящее время одинаково 
относятся к определению специальной 
неоднократности в преступлениях, свя-
занных с хищением чужого имущества. 
В Республике Казахстан в особо квалифи-
цированных составах грабежа, разбоя и 
вымогательства имелось указание на спе-
циального субъекта, когда преступление 
совершается лицом два или более раз 
судимым за хищение либо вымогатель-
ство (п. «г» ч. 3 ст. 178, п. «в» ч. 3 ст. 179 
и п. «г» ч. 3 ст. 181 УК Республики Казах-
стан). Ориентируясь на контекст про-
водимой казахстанским государством 
гуманизации уголовной политики, Зако-
ном Республики Казахстан от 10 декабря 
2009 года № 227-IV «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный, Уголовно-
процессуальный и Гражданский процес-
суальный кодексы Республики Казахстан 
по вопросам совершенствования судеб-
ной системы» данный особо квалифици-
рованный состав был отменен. 

В Российской Федерации аналогич-
ный, особо квалифицированный состав 
исключен в соответствии с Федеральным 
законом «О внесении изменений и допол-

нений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» от 8 декабря 2003 года. При 
обосновании этих изменений Комитет 
Совета Федерации по правовым и судеб-
ным вопросам отметил, что данное зако-
нодательное решение «представляется 
весьма удачным, поскольку позволит уйти 
от несправедливости при квалификации 
и назначении наказания лицам, которые 
совершили оконченное и неоконченное 
преступление».

Таким образом, субъект насильствен-
ных преступлений против собственности 
характеризуется различными призна-
ками.

Субъект насильственных преступле-
ний против собственности характеризу-
ется тремя обязательными признаками 
субъекта преступления — физическое 
лицо, вменяемость и достижение воз-
раста уголовной ответственности. Со-
гласно ч. 2 ст. 15 УК Республики Казах-
стан возраст субъекта, совершающего 
рассматриваемые в настоящей работе 
преступления, определяется следую-
щим образом — с 14 лет наступает от-
ветственность за совершение грабежа 
при отягчающих обстоятельствах (ч. 2, 3 
ст. 178), разбоя (ст. 179), вымогательства 
при отягчающих обстоятельствах (ч. 2, 3 
ст. 181) и неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения при отягча-
ющих обстоятельствах (ч. 2, 3, 4 ст. 185); 
с 16 лет к ответственности привлекаются 
лица, совершившие хищение предметов, 
имеющих особую ценность (ст. 180), и 
«простые составы» грабежа (ч. 1 с. 178), 
вымогательства (ч. 1 ст. 181) и неправо-
мерного завладения автомобилем или 
иным транспортным средством без цели 
хищения (ч. 1 ст. 185).

В ч. 2 ст 20 УК Российской Федерации 
определено, что за совершение грабежа 
(ст. 161), разбоя (ст. 162), вымогатель-
ства (ст. 163), неправомерного завла-
дения автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения 
(ст. 166) ответственность наступает с 
14 лет, а за хищение предметов, имею-
щих особую ценность (ст. 164), с 16 лет.
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