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ПРИЗНАКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен субъект преступлений, который 

помимо необходимого возраста, с наступлением которого наступает уголовная 

ответственность, и вменяемости характеризуется дополнительными каче-

ствами. Ссылаясь на уголовно-правовые исследования определена сущность спе-

циальных субъектов преступлений. Из норм уголовного законодательства были 

выведены и охарактеризованы признаки данного элемента. В итоге было про-

анализировано участие субъектов с общими признаками в преступлениях с спе-

циальным субъектом. 
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Уголовное законодательство Российской Федерации определяет ответ-

ственность лицам, которые наряду с общими признаками субъекта преступления 

(возраст, с которого наступает уголовная ответственность, вменяемость) обла-

дают и факультативными свойствами, то есть специальным субъектом преступ-

лений. Необходимо в каждом случае выделять признаки специальных субъектов 

преступлений, поскольку дополнительные свойства субъектов имеют решающее 

значение при квалификации преступлений. 

В настоящее время отсутствует правовая норма, определяющая сущность 

специальных субъектов и, таким образом, понятие данного элемента встречается 

в уголовно-правовой доктрине. Понятие и свойства специального субъекта 
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выведены многими исследователями и толкуются по-разному. Самое общее и ча-

сто встречающееся определение: специальный субъект – лицо, которое помимо 

общих обязательных признаков субъекта преступления обладает ещё рядом до-

полнительных признаков, отражающих его специальные черты [2]. Выделим ещё 

одно понятие наиболее ярко выражающее сущность такого субъекта: «Специаль-

ный субъект преступления (субъект преступления со специальным составом) – 

это лицо, являющееся надлежащим субъектом специальных общественных от-

ношений, охраняемых уголовным законом, и совершившее предусмотренное 

этим законом общественно опасное деяние, связанное с нарушением возложен-

ных на него обязанностей, обладающее наряду с общими и дополнительными 

признаками, указанными в диспозиции статьи Особенной части или непосред-

ственно вытекающими из уголовного закона, а в необходимых случаях, перечис-

ленных в иных законодательных актах, свидетельствующих о его возможности 

и способности совершить соответствующее деяние и нести уголовную ответ-

ственность в качестве исполнителя преступления.» [1] 

Подразделить специальные субъекты можно по следующим критериям: 

– гражданская принадлежность; 

– должностное положение; 

– профессиональная деятельность; 

– воинская служба; 

– особый правовой статус; 

– соматическое состояние; 

– физические свойства (демографические признаки). 

Первый названный критерий определяет ответственность, например, за гос-

ударственную службу, предусмотренную ст. 275 Уголовного Кодекс Российской 

Федерации, где субъект должен являться обязательно гражданином Российской 

Федерации, а также, например, ст. 276 Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции, в которой субъект – иностранный гражданин или лицо без гражданства. 

Должностное положение определяет субъектов общественно опасных дея-

ний против государственной власти и её интересов, также некоторые 
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преступления против правосудия, совершённые, например, работниками право-

охранительных органов или судьями. 

Из ст. 124 Уголовного Кодекса Российской Федерации ясно, что субъектом 

преступления должно быть лицо, относящееся к определённой профессиональ-

ной деятельности, в данном случае за неоказание помощи больному может яв-

ляться врач. 

Преступления, предусмотренные главой 33 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации, против военной службы могут быть совершены лишь специаль-

ными субъектами: «военнослужащими, проходящими военную службу по при-

зыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время 

прохождения ими военных сборов» [4]. 

Особый правовой статус характерен, например, в ст. 313 Уголовного Ко-

декса Российской Федерации, лицам, отбывающим наказание или находящимся 

в предварительном заключении. 

Соматическое состояние определяет субъекта в таких общественно опасных 

деяниях как, например, заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) либо 

заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). 

Демографические признаки, связаны, в первую очередь, с определением 

субъекта по полу (мужчина или женщина). Итак, например, состав ст. 106 Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации – убийство матерью новорожденного 

ребёнка может совершить только женщина (мать ребёнка). 

Анализируя признаки специальных субъектов, мы приходим к выводу, что 

ряд общественных отношений, охраняемых уголовным законодательством могут 

быть подвергнуты преступным посягательствам определёнными кругами лиц, в 

соответствии с вышеизложенной классификацией. Однако, рассмотрев квалифи-

цированные составы некоторых преступлений, кроме специальных субъектов, 

уголовную ответственность одновременно могут нести также субъекты, облада-

ющие только общими, обязательными признаками. 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ), то есть половое сношение с применением 

или с угрозой применения насилия, согласно Уголовному Кодексу может быть 
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направлено к потерпевшей, следовательно, только к лицу женского пола. 

Из этого следует, что субъект данного преступления должен быть только муж-

чина. Тем не менее ч. 2 ст. 131 Уголовного Кодекса предусматривает ответствен-

ность за данное общественно опасное деяние, совершённое группой лиц или 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, что 

не исключает участие в этом преступлении субъекта женского пола. 

Соответствующим образом следует также рассматривать ранее указанный 

состав преступления, определённый в ст. 106 Уголовного Кодекса, где в каче-

стве, например, подстрекателя может выступать отец новорождённого ребёнка 

или другое лицо. 

«Изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, 

совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, орга-

низованной группой), должны признаваться не только действия лиц, непосред-

ственно совершивших насильственное половое сношение или насильственные 

действия сексуального характера, но и действия лиц, содействовавших им путем 

применения физического или психического насилия к потерпевшему лицу или к 

другим лицам. При этом действия лиц, лично не совершавших насильственного 

полового сношения или насильственных действий сексуального характера, но пу-

тем применения насилия или угроз содействовавших другим лицам в совершении 

преступления, следует квалифицировать как соисполнительство в совершении из-

насилования или насильственных действий сексуального характера» [3]. Согласно 

этому, женщина тоже может участвовать в изнасиловании. Хотя следует отметить, 

что в таком случае преступление будет квалифицироваться с применением ст. 33–

34 Уголовного Кодекса. 

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что выделение специ-

альных субъектов преступлений является необходимым условием, обусловлен-

ное спецификой отдельных преступлений, совершать которые могут лишь опре-

делённые лица, обладающие кроме допустимого возраста для уголовной ответ-

ственности и вменяемости другими признаками. В ходе исследования сделан вы-

вод, что в состав преступлений, где определены специальные субъекты могут 
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включаться и другие субъекты, обладающими только общими признаками, но 

в том случае, если их деяния не являлись непосредственными. 
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