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Понятие и  признаки специального субъекта  преступления 
 

Субъект преступления - это  минимальная совокупность признаков, 

характеризующих лицо, совершившее преступление, которая необходима 

для  привлечения его к уголовной  ответственности. Отсутствие хотя бы одного из этих 

признаков означает отсутствие состава преступления. Специальный  субъект - это лицо, 

обладающее наряду с вменяемостью и 

возрастом уголовной  ответственности иными дополнительными  признаками, указанными в 

законе или прямо вытекающими из него, ограничивающими круг лиц, которые могут нести 

ответственность за данное общественно опасное деяние. Необходимость учета таких 

факультативных признаков субъекта преступления определяется тем, что при этом 

происходит адаптация уголовного закона под конкретные уголовно - правовые общественные 

отношения. 

Статья 8 Уголовного кодекса  Российской Федерации устанавливает  обязательность 

наличия необходимых  элементов и признаков состава  преступления 

для решения вопроса  о привлечении лица к уголовной  ответственности. Одним из 

таких  элементов является субъект преступного  деяния. Перечисляя в ст. 19 УК РФ основные 

признаки субъекта преступления (характеристика лица как физического, возраст и 

вменяемость), законодатель не упоминает о дополнительных признаках, характеризующих 

субъекта как специального, которые применительно к отдельным статьям Особенной части 

УК РФ становятся обязательными. И в юридической литературе нет единого мнения по 

поводу сущности понятия «специальный субъект преступления». Так, одни авторы 

специальным субъектом считают лицо не только обладающее свойствами общего субъекта, но 

и наделенного дополнительными, только присущими ему качествами. Другие обращают 

внимание на более характерные особенности специального субъекта, которые нашли свое 

отражение в диспозициях соответствующих статей УК РФ. Имеются и другие точки зрения, 

но наиболее полным будет следующее определение: «Специальный субъект - это  лицо, 

обладающее наряду с вменяемостью 

и возрастом уголовной ответственности  также иными дополнительными  признаками, 

которые указаны в законе или прямо вытекают из него, ограничивающими круг лиц, которые 

могут нести ответственность за данное общественно опасное деяние». 

Специальному субъекту  нередко придается второстепенное  значение по сравнению с 

субъектом  преступления. Субъекта преступления  считают базовым понятием, 

ибо  при его рассмотрении изучают  признаки возраста и вменяемости,  а специальному субье

кту «остается»  только раскрытие особых признаков. Но эти понятия равноценны, а базовым 

для них является субъект уголовной ответственности. 

Действующий Уголовный Кодекс РФ содержит по разным данным от  40 % до 73 % 

составов со специальным субъектом преступления. Об устойчивой тенденции к увеличению 

количества составов со специальным субъектом говорит тот факт, что в Особенной части УК 

РФ выделены две главы, содержащие целые системы норм со специальным субъектом: 

преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ), преступления против военной службы (гл. 

33 УК РФ).  

Н. Ф. Кузнецова и И. М. Тяжкова подразделяют признаки специального субъекта 

преступления на три большие группы: 

1) признаки, характеризующие  социальную роль и правовое  положение субъекта: 

гражданство  (гражданин Российской Федерации,  иностранный гражданин либо лицо  без гра

жданства); должностное положение  лица 

(должностное лицо вообще  или отдельные виды должностных  лиц: руководитель организаци

и,  представитель власти, сотрудник  правоохранительного органа, судья,  прокурор и т.д.); 



профессия, род  деятельности, характер выполняемой  работы (лицо, 

управляющее транспортным  средством; спортсмен; врач; педагог; частный нотариус; 

частный аудитор; капитан судна и т.д.); отношение к военной службе (военнослужащий, 

призывник); участие в судебном процессе (свидетель, потерпевший, эксперт, переводчик); 

осуждение или заключение под стражу (лицо, осужденное к лишению свободы; лицо, 

отбывающее наказание или находящееся в предварительном заключении); судимость, 

признание лица в установленном порядке особо опасным рецидивистом. 

2) физические свойства  субъекта. Данные признаки относятся  к возрасту 

(совершеннолетний), полу (мужчина), состоянию здоровья и  трудоспособности (лицо, 

больное венерической  болезнью или ВИЧ-инфицированное; трудоспособное лицо). 

3) взаимоотношение субъекта  с потерпевшим. Признаки, относящиеся к 

данной  группе, характеризуют родственные отношения субъекта с потерпевшим и другими 

лицами (родители, мать, дети, другие родственники); служебные отношения (подчиненный, 

начальник); а также иные отношения (лицо, от которого потерпевший зависит материально; 

опекун). 

Однако признаки специального субъекта не всегда прямо указаны  в диспозиции 

конкретной нормы Особенной  части УК РФ (например, хулиганство, совершенное лицом, 

ранее судимым за хулиганство). Статья Особенной части УК может содержать определение 

специального субъекта для группы составов преступлений (например, понятие должностного 

лица). А иногда признаки субъекта устанавливаются путем толкования уголовного закона. 

Например, ст. 124 УК РФ устанавливает ответственность за неоказание помощи больному. 

Закон не называет прямо субъекта преступления, но указывает на обязанность этого лица 

оказывать помощь больному по закону или по специальному правилу. Следовательно, такими 

специальными субъектами выступают все медицинские и фармацевтические работники. 

Норма Особенной части  УК может иметь указание на один дополнительный признак, 

характеризующий  конкретно определенного специального субъекта преступления. Например, 

в  ст. 285 УК РФ речь идет о должностном лице. А также может содержать указание на ряд 

дополнительных признаков, которые характеризуют сразу несколько специальных субъектов 

преступления. Так, в ч. 4 ст. 290 УК РФ названы несколько специальных субъектов: лицо, 

занимающее государственную должность РФ, государственную должность субъекта РФ, 

глава органа местного самоуправления. 

Признаки специального субъекта могут быть отражены в законе в позитивной форме и 

в негативной форме, подчеркивающей отсутствие необходимого правового статуса. 

В первом случае в диспозиции статьи конкретно отражаются те или  иные признаки, 

относящиеся к его  характеристике. Это, например, лицо, которому сведения, составляющие 

служебную тайну, были доверены по службе или работе, свидетель, эксперт, переводчик, 

судья, работник дознания, следователь, прокурор, лицо, ответственное за техническое 

состояние и эксплуатацию транспортных средств и др. 

Законодатель прибегает  к описанию признаков специального субъекта в негативной 

форме в  случаях, когда указание в диспозиции статьи на эти признаки в позитивной 

форме сделало бы ее громоздкой и  неудобной для применения. В качестве 

примера можно назвать аборт, совершенный лицом, не имеющим высшего медицинского 

образования соответствующего профиля (ст. 123 УК РФ). 

Правовое значение специальных  признаков субъекта преступления велико. По мнению 

А. И. Рарога, оно заключается в правильной квалификации преступления. К тому же 

отсутствие признаков специального субъекта преступления в одних случаях полностью 

исключает уголовную ответственность, в других - меняет лишь квалификацию преступления. 

Например, ненадлежащее выполнение своих обязанностей лицом, не являющимся 

должностным, исключает уголовную ответственность за халатность, так как субъектом этого 

преступления может быть только должностное лицо (ст. 293 УК РФ). 



В общих чертах специальному субъекту преступления присущи следующие  характеристики: 

1)его признаки отражаются  в диспозиции статьи Особенной  части УК РФ или определ

яются  путем ее толкования; 

2) под специальным субъектом  понимается исполнитель деяния; 

3)признаки специального  субъекта ограничивают круг лиц,  способных нести уголовну

ю ответственность; 

4)его признаки обязательны для состава преступления, 

если  они предусмотрены в качестве  конструктивных; 

5) признаки специального  субъекта характеризуют личность  виновного; 

6) дополнительные признаки  детерминированы объектом преступления и позволяют 

совершить общественно опасное деяние, описанное в диспозиции статьи; 

7) наличие у специального субъекта особых признаков в момент деяния; 

8) это должен быть надлежащий субъект специальных отношений; 

9) дополнительные признаки связаны с характером деятельности или характером 

возложенных обязанностей. 

Исходя из того, что УК РФ не содержит легального 

определения  понятия «специальный субъект преступления», представляется 

возможным закрепить  соответствующее определение в  ч.2 ст. 19 УК РФ в следующей 

редакции: «Специальным субъектом преступления признается лицо, которое кроме 

признаков, указанных в части 1 настоящей статьи, обладает специальными признаками, 

указанными в статье Особенной части УК РФ. Такое лицо подлежит ответственности в 

качестве исполнителя указанного преступления». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Классификация специальных субъектов 
Специальные субъекты могут  быть классифицированы следующим образом: 

1) по государственно-правовому  положению: субъектом государственной измены 

может быть только гражданин РФ (ст. 275 УК РФ), субъектом шпионажа (ст. 276 УК РФ) - 

только иностранный гражданин или лицо без гражданства; 

2) по демографическому  признаку: по полу - непосредственным исполнителем 

изнасилования может быть только мужчина (ст.131 УК РФ), при убийстве матерью 

новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ) субъектом является женщина - мать 

новорожденного; по возрасту - субъектом вовлечения несовершеннолетнего в преступление 

(ст.150 УК РФ) или в совершение антиобщественных действий (ст.151 УК РФ) является 

совершеннолетнее лицо; 

3) по семейным, родственным  отношениям: родители, лица, их заменяющие, дети 

(статьи 156, 157 УК РФ); 

4) по отношению к военной  обязанности: призывник (ст. 328 УК РФ) военнослужащий 

и военнообязанный (ст. ст. 331, 352 УК РФ); 

5) по должностному положению:  должностное лицо (ч. 2 ст. ст. 137 и 138; ч. 3 ст. 139; 

ст. 143; ч.2 ст. ст. 144, 145; ст. 149; ст. ст. 285 - 288, 289, 290, 291 УК РФ и др.). Так, субъектом 

преступления, предусмотренного   ст. 143 УК РФ,  является должностное лицо, на котором 

лежали обязанности по соблюдению правил охраны труда. Из смысла  примечания к ст. 285 

УК РФ выходит, что должностные преступления могут совершаться только с использованием 

обязанностей по службе и благодаря служебному положению лица, являющегося субъектом 

преступления. 

6)по должностному положению  лиц, работающих в специальных  государственных сист

емах: дознаватель,  следователь, прокурор, судья, работник милиции (ст. ст. 299-305, 310, 311 

УК РФ). Так, субъектом принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) является следователь 

или дознаватель, а ст. 305 УК РФ называет в качестве специального субъекта судью (или 

судей) при вынесении заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного 

акта. 

7)по профессиональным  обязанностям: врач, 

другие медицинские  и фармацевтические работники  (ст. ст. 124, 128 УК РФ и т.д.); 

8)по характеру выполняемой  работы: лицо, которому сведения, 

составляющие  государственную тайну, были доверены  по службе или работе (ст. ст. 283, 284 

УК РФ), член избирательной комиссии (ст. 142 УК РФ), работник железнодорожного, водного 

или воздушного транспорта, связанный со службой движения, эксплуатации или ремонта 

транспорта (ст.ст. 263, 266 УК РФ) и другие. 

9) по занимаемой должности:  капитан (ст. 270 УК РФ), механик         (ст. 266 УК РФ), 

командир воздушного судна (ст. 271 УК РФ) и другие. 

10)по характеру обязанностей  граждан в отношении государства:  свидетель, потерпевш

ий, эксперт,  переводчик (ст. ст. 307, 308 УК РФ); 

11) по особому положению  лица  в отношении потерпевшего лица, на иждивении или в 

подчинении которого находился потерпевший   (ст. ст. 125, 133 УК РФ); 

12) по особому положению  лица, связанному с совершением  преступления: лица, 

отбывающие лишение  свободы, ранее судимые, осужденные  за тяжкие преступления, лица, 

находящиеся  под стражей        (ст. ст. 313, 314 УК РФ и другие); 

13)по другим обстоятельствам: водитель или лицо,управляющее  транспортным средств

ом (ст. 263, 264 УК РФ) и другие. Так, например, субъектом преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ, может быть только лицо, управляющее автомобилем, трамваем и другими 

механическими видами транспортных средств. 

 

 



Значение специального  субъекта преступления при 
индивидуализации  наказания 

 

Факультативные признаки специального субъекта могут быть не предусмотрены ни 

в основном составе, ни в составе с отягчающими  обстоятельствами. В таком  случае 

они находятся вне рамок состава, относясь к характеристике личности преступника, 

и учитываются при  индивидуализации наказания в качестве 

смягчающего или отягчающего  обстоятельства (ст. ст. 61, 63 УК РФ). 

Признаки специального субъекта, касаясь различных свойств личности,  либо делают 

деяние общественно опасным, либо резко меняют характер и степень  общественной 

опасности деяния. Они  обусловлены личностными свойствами виновного, 

его отрицательной социально-психологической  характеристикой. 

С. А. Рашковская относит к признакам субъекта преступления свойства личности 

виновного, характеризующими его моральный и социально-политический облик, степень 

общественной опасности: а) совершение преступления лицом, ранее, совершившим какое-

либо преступление (неоднократность, систематичность, промысел); б) прежняя судимость 

либо наличие административного взыскания; в) совершение преступления особо опасным 

рецидивистом. Причем она не относит эти признаки к характеристике общего или 

специального субъекта. 

При этом законодатель в  УК РФ закрепляет лишь такой психологический признак, как 

вменяемость, и физический, как возраст, характеризующие общий субъект преступления. 

Однако каждое преступление совершается конкретным человеком, поэтому «…нельзя 

раскрыть сущность преступления, не анализируя личность того, кто его совершил. 

Уголовный  закон, не забывает, что эти лица должны и могут быть исправлены, возвращены 

к честной трудовой жизни. Но найти эффективные средства и  способы воздействия на лиц, 

совершивших преступления, пути и средства предупреждения новых преступлений можно 

только при глубоком изучении всего того; что характеризует преступника как социального 

индивида, как личность». 

Под личностью преступника  понимается личность лица, совершившего преступление. 

О личности преступника  можно говорить только в случае, когда человек совершил 

преступление. 

Каждая личность обладает специфическими признаками, составляющими  её 

индивидуальность. По мнению А.И. Рарога индивидуальность включает в себя биологические 

(пол, возраст, состояние здоровья), психологические (умственное развитие) и социальные 

(поведение в быту, отношение к труду, правилам проживания в обществе) свойства личности. 

При этом суд, руководствуясь ст.61-64 УК РФ РФ, может учесть эти признаки при назначении 

наказания, выбирая вид наказания и его размер. 

Таким образом, личность преступника - это система социально значимых свойств лица, 

совершившего преступление, которые могут учитываться судом  при назначении 

наказания или  других уголовно-правовых мер в целях  его исправления и предупреждения 

совершения им новых преступлений. 

П.С. Дагель отмечал, что понятия «субъект преступления» и «личность преступника» 

имеют различные функции. При этом первая характеризует одно из условий уголовной 

ответственности, отвечает на вопрос, кто может нести ответственность за совершенное 

преступление, а вторая отражает индивидуализацию уголовного наказания, то есть дает ответ, 

какую ответственность должно нести лицо, совершившее преступное деяние. 

Характеристика личности преступника, не учтенная судом при  квалификации, 

может рассматриваться  как отягчающее или смягчающее обстоятельство при выборе вида 

и размера наказания, критерием которого является 



возросшая  или уменьшенная в сравнении  с другими общественная опасность  личности 

преступника. 

Так, в соответствии с  ч. 3 ст. 60 УК РФ как отрицательную характеристику личности 

преступника суд учитывает совершение преступления лицом, склонным к употреблению 

алкоголя и находившимся в состоянии опьянения в момент совершения преступления, 

связанного с состоянием опьянения. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О 

практике назначения судами РФ уголовного наказания» рекомендовал учитывать при 

назначении наказания состояние опьянения субъекта в момент совершения преступления, 

вызванное употреблением алкоголя, наркотических средств, при оценке данных, 

характеризующих личность виновного, несмотря на то, что состояние опьянения не включено 

в перечень обстоятельств, отягчающих наказание (ст.63 УК РФ). 

Таким образом, учет положительных  и отрицательных характеристик  личности 

преступника имеет важное юридическое значение. Признаки, характеризующие  личность 

преступника, могут влиять на вид и размер наказания, на применение принудительных 

мер медицинского характера, а также приниматься во внимание при обсуждении вопроса об 

освобождении лица от уголовной ответственности, о применении 

условного осуждения  и в некоторых других случаях. 

Правильная юридическая  оценка содеянного и личности преступника, 

а также назначение справедливого  наказания при соблюдении требований уголовного 

законодательства является одной из важнейших гарантий прав и свобод гражданина 

и человека. 

 
Заключение 

 
Специальным субъектом преступления является лицо, обладающее наряду 

с  обязательными признаками ещё и  дополнительными, которые УК указываются в статьях 

Уголовного кодекса РФ и являются обязательными. Это признаки, характеризующие 

социальную роль и правовое положение субъекта, его физические свойства, а также 

взаимоотношение субъекта с потерпевшим. 

Дополнительные признаками субъекта конкретного преступления либо 

прямо называются в диспозиции соответствующей нормы, либо 

устанавливаются  путем толкования, а иногда признаки специального субъекта указаны в 

особой норме. 

Правовое значение специальных  признаков субъекта преступления велико. По мнению 

А.И. Рарога, оно заключается в правильной квалификации преступления. Также отсутствие 

признаков специального субъекта преступления либо полностью исключает уголовную 

ответственность, либо меняет квалификацию преступления. К тому же признаки 

специального субъекта, входящие в основной состав преступления, позволяют разграничить 

смежные составы преступлений. Вследствие того, что признаки могут входить и в состав с 

отягчающими обстоятельствами, определение специального субъекта преступления служит 

основанием для отягчения либо смягчения уголовной ответственности. Значение 

специального субъекта преступления проявляется непосредственно и после процесса 

квалификации, а именно при индивидуализации наказания. Так, в силу ч. 3 ст. 60 УК РФ при 

назначении наказания суд должен учитывать характер и степень общественной опасности 

преступления, личность виновного, а также характер каждого отягчающего или смягчающего 

обстоятельства и влияние назначенного наказания на исправление осужденного. 
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