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Актуальность темы исследования 

По оценкам разных авторов в Уголовном кодексе РФ содержится от 40 до 
73 % составов, предусматривающих ответственность специальньк субъектов. 
Это свидетельствует об актуальности исследования. 

Проблематика специального субъекта преступления разработана приме
нительно к его признакам (физическое лицо, вменяемость, возраст привлече
ния к уголовной ответственности, дополнительные признаки) без учета прав и 
обязанностей, определения правовой природы специального субъекта. При 
этом специальный субъект рассматривается как нечто вторичное, как прида
ток к признакам общего субъекта преступления. 

Требуют анализа и оценки положения уголовного закона о квалификации 
преступлений, совершенных в соучастии с обпщм и специальным субъектом, 
в том числе в случаях соисполнительства. С одной стороны, ч. 4 ст. 34 Уго
ловного кодекса РФ является безусловным прорывом, а с другой, в литерату
ре отмечают, что эта норма не является универсальным общим правилом и 
требует большого числа оговорок при ее применении. 

Отрывочно исследованы иные вопросы квалификации деяний специаль
ного субъекта - например, добровольный отказ, эксцесс, посредственное при
чинение, совокупность и ответственность ненадлежащего специального субъ
екта. 

Множество проблем ставит практика как ввиду ошибок правоохрани
тельных органов, так и ввиду разного рода фактических ситуаций, при квали
фикации которых обнаруживаются пробелы уголовного закона. 

Изложенное обусловливает теоретическую актуальность и практическую 
значимость темы исследования. 

Состояние научной разработанности 

Обшзие положения о специальном субъекте преступления стали исследо
вать со второй половины X X века, когда появились работы или их части, по
священные только специальному субъекту. 

Анализом общих положений о специальном субъекте в монографических 
и диссертационных работах занимались Р. Орымбаев, В.В. Устименко, С.А. 
Семенов. 

Значимыми работами, посвященными вопросам соучастия со специаль
ным субъектом, являются исследования Т.Г. Макаровой, С.С. Аветисяна. 

Значительный вклад в разработку проблематики специального субъекта 
(виновника) внесли представители дореволюционной науки, исследовавпше 
соучастие в преступлении - А.Ф. Бернер, Н.С. Таганцев, М.Ф. Владимирский-
Буданов, Н. Калачов, К. Анциферов, А|Ф. Уигтяуовский, Н.В. Ширяев, Г.Е. 
Колоколов, А.А. Жижиленко, H.}rfleittS2Mtf<M.№Сергеевский, С В . Позны-1фере 
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шев. Интересньгуги с позиций развития учения о специальном субъекте явля
ются современные работы по истории права В.А. Рогова, А.Г. Манькова, В.С 
Нерсесянца, О.П. Подосенова, Л.П. Шорохова, И.А. Галаган. 

Исследованием специального субъекта в рамках учения о составе престу
пления занимались B.C. Орлов, В.А. Владимиров, Л.В. Левицкий, Н.П. Гра-
бовская, Н.С. Лейкина, П.С. Дагель, Ш.С. Рашковская, А.Н. Трайнин, A.M. 
Лазарев, В.Г. Павлов, Н.Ф. Мурашов, В И. Жуковский, С.Д. Иванов, С.Х. Ма-
зуков, А. Ялин, М.С. Гринберг, Э.С. Тенчов, А.А. Пионтковский, Д.С. Злы-
денко, Т.А. Сулейманов, В. Голубев и др. Опосредованно тема рассматри
валась И.Б. Колчевским в рамках вопроса о действии уголовного закона по 
кругу лиц. 

Вопросами квалификации деяний, совершенных специальными субъек
тами в соучастии, занимались А.А. Арупонов, Р.Ф. Асанов, Б.В. Волженкип, 
Д.С. Дядькин, Е.В. Епифанова, Л.В Иногамова-Хегай, Ю.М. Каракетов, М.И. 
Ковалев, А.П. Козлов, М.Н. Меркушев, П.Ф. Тельнов, В.А. Алексеев, О.В. 
Белокуров, А. Ушаков, М. Лысов и др. 

Учение о специальном субъекте развивалось при анализе отдельных ви
дов преступлений - должностных, хозяйственных, воинских, автотранспорт
ных, половых и других, предусматривающих специальных субъектов ответ
ственности. В этом направлении работали Б.В. Волженкин, Н.А. Лопашенко, 
В.И. Соловьев, А.Я. Светлов, В.А. Волколупова, А.В. Галахова, Н.А. Егорова, 
Г.В. Лукьяненко и др. 

Проведенные исследования внесли весомый вклад в уголовно-правовую 
науку, позволили выработать рекомендации для правоохранителып.1х орга
нов. Можно говорить о двух концепциях правовой природы специального 
субъекта — детерминации его признаков объектом преступления и специаль
ного состава преступления. Эти концепции имеют общие положения, но есть 
и существенные различия. 

Задача четкой, однозначной квалификации деяний специального субъекта 
не решена. Существует значительное число дискуссионных вопросов о пра
вовой природе, признаках специального субъекта, установления оснований и 
дифференциации ответственности. Учитьгаая, что концепции правовой при
роды специального субъекта оформились в последние несколько лет, требу
ется их глубокий системный анализ и исследование. 

Изложенное требует дальнейшего изучения общих положений о специ
альном субъекте и проблем квалификации деяний с его участием на основе 
предшествуютцих научных разработок, а также новых методологических под
ходов, содержащихся в настоящей работе. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются теоретические и практические вопро
сы, связанные с механизмом уста1ювления ответственности за преступления 
со специальным субъектом, вьфажающиеся в анализе процессов создания и 



применения общих положений о данном субъекте и проблем квалификации 
деяний последнего, а также вопросы совершенствования уголовного законо
дательства. 

Предмет исследования включает: 
• нормы уголовного права, регулирующие порядок привлечения к уго

ловной ответственности специального субъекта, в том числе в соучастии; 
• нормы конституционного, гражданского, уголовно-процессуального за

конодательства; 
• научные исследования по рассматриваемой проблематике: статьи, мо

нографии, диссертации, авторефераты диссертаций, учебную литературу; 
• судебную практику судов Российской Федерации и М7!ения работников 

правоохранительных органов. 

Пели и задачи исследования 

Целями исследования стали - определение правовой природы специаль
ного субъекта преступления как института Общей части уголовного права, 
оценка действующего уголовного законодательства и практики его примене
ния, совершенствование законодательства и вьфаботка практических реко
мендаций правоприменителю. 

Указанные цели определили необходимость решения следующих основ
ных задач: 

1. Изучение истории развития представлений о специальном субъекте 
преступления. 

2. Анализ и изучение правовой природы субъекта и специального субъ
екта уголовного права, специального субъекта преступления как разновидно
сти субъекта уголовного правоотношения, их соотношения между собой и с 
иными понятиями. 

3. Установление существенных признаков специального субъекта, изло
жение его доктринального и легального определения через род и видовое от
личие. 

4. Определение понятия и признаков специального субъекта, их функ
ций, места в составе преступления и роли в качестве инструмента дифферен
циации и индивидуализащш ответственности. Классификация признаков и 
видов специального субъекта преступления. 

5. Рассмотрение спорных практических вопросов и разрешение проблем 
квалификации деяний специального субъекта 1фи соучастии, неоконченной 
преступной деятельности, добровольном отказе, конкуренции норм, а также 
при совершении деяния ненадлежащим специальным субъектом. Изучение 
практики и мнений правоприменителей. 

6. Формулирование предложений по совершенствованию уголовного за
конодательства и рекомендаций для правоприменительной практики. 



Метоаология и методика исследования 

Работа основана на системе общенаучных и специальных методов позна
ния социально-правовой действительности. Анализ проводился на основе ис
торического, системно-структурного, формально-логического, сравнительно
го (с другими отраслями права), социологического методов. Приоритетным 
стал диалектический подход к анализу предмета исследования. 

В диссертации нашли отражение предложения и выводы, содержащ;иеся в 
трудах ученых в сфере уголовного права, криминологии, а также специали
стов в области теории и философии права, психологии, теории управления, 
системного анализа и ряде других наук. 

Теоретическая и правовая основы исследования 

Теоретической основой исследования стали рабогы Р. Орымбаева, В.В. 
Устименко, С.А. Семенова, Т.Г. Макаровой, С.С. Аветисяна, B.C. Орлова, 
В.А. Владимирова, Л.В. Левицкого, Н.П. Грабовской, Н.С. Лейкиной, П.С. 
Дахеля, Ш.С. Рашковской, А.Н. Трайншга, A.M. Лазарева, В.Г. Павлова, В.И. 
Жуковского, С.Д. Иванова, С.Х. Мазукова, М.С. Гринберга, Э.С. Тенчова, 
А.А. Пионтковского, Д.С. Зльщенко, Т.А. Сулейманова, В. Голубева, И.Б. 
Колчевского, А.А. Арутюнова, Б.В. Волженкина, Е.В. Епифановой, Л.В. Ино-
гамовой-Хегай, Ю.М. Каракстова, М.И. Ковалева, М.Н. Меркушева, П.Ф. 
Тельнова, В.А. Алексеева, О.В. Белокурова, А. Ушакова, М. Лысова и других 
авторов. 

В исследовании использовалось уголовное, конституционное, граждан
ское законодательство РФ. 

Эмпирическая основа исследования 

Эмпирическая основа исследования включает судебную практику Вер
ховного Суда РФ (РСФСР) за период с 1961 по 2005 год, судебную практику 
судов Красноярского края, результаты опросов работников правоохранитель
ных органов г. Красноярска. 

Научная новизна работы 

Теоретические и практические выводы работы основаны на новой кон
цепции, определяющей правовую природу специального субъекта как само
стоятельного равноценного общему субъекту преступления лица, признаки 
которого прямо или опосредованно детерминированы объектом уголовно-
правовой охраны. 

Обоснована целесообразность разработки самостоятельного института -
субъекта уголовного права во взаимосвязи с понятием специального субъекта 



уголовного права, исследование которых направлено на изучение прав и обя
занностей субъектов в сфере уголовного права. Субъект уголовного права -
самостоятельное правовое явление в рамках учения о преступлении, а не 
часть состава преступления. 

Специального субъекта преступления мы рассматриваем как разновид
ность субъекта уголовной ответственности (это элемент состава), а последне
го как разновидность субъекта уголовного правоотношения 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработка учения о специальном субъекте преступления началась в 
X IX веке исследованием вопросов соучастия в преступлении, а не в связи с 
изучением субъекта как элемента состава преступления. 

Правовые памятники более раннего периода выделяли отдельные виды 
специальных исполнителей, но не обосновывали четко и последовательно их 
правовое положение, пределы ответственности и правовую природу. Призна
ки специального субъекта приобретают правовое значение, когда юридиче
ская техника потребовала выделить из равноправных субъектов отдельные 
категории лиц. 

2.Теоретически и практически оправдана разработка понятия субъекта 
У10ЛОВНОГ0 права как самостоятельного института. Данное понятие должно 
стать основой для его законодательного закрепления. Это окажет существен
ное влияние на правовое регулирование положения лиц, интересы которых 
регулируются Уголовным кодексом РФ. Предлагаемый институт основывает
ся на понятиях правоспособности, уголовно-правовой дееспособности и де-
ликтоспособности субъекта уголовного права. 

3.Правоспособность субъекта уголовного права - юридически признан
ная с1Юсобность физического лица совершить общественно опасное деяние, 
имеющее объективные прюнаки преступления, предусмотренного уголовным 
законом. Уголовно-правовая дееспособность - предусмотренная и презюми-
руемая нормами уголовного права - юридически признанная возможность 
приобретать права и обязанности в связи с совершением общественно опас
ного деяния, имеющего объективные признаки преступления, предусмотрен
ного уголовным законом. Деликтоспособность - предусмотренная нормами 
права способность нести юридическую ответственность за совершенное пра
вонарушение (преступление). 

4.Субъект уюловпого правоотношения - любое физическое лицо, совер
шившее общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом. 
Субъект уголовного правоотношения существует в виде: а) не субъекта уго
ловной ответственности, который не привлекается к ответственности, но пра
ва и обязанности которого регулируются уголовным правом; б) субъекта уго
ловной ответственности, который обладает установленными в уголовном за
коне признаками, необходимыми для привлечения к уголовной ответственно
сти. 



Выделены два вида субъектов уголовной ответственности - субъект и 
специальный субъект преступления. Субъект преступления - лицо, обладаю
щее вменяемостью и достигшее возраста уголовной ответственности. 

5. Специальный субъект уголовного права - это лицо, способное обладать 
и пользоваться правами и обязанностями в рамках отдельных институтов 
уголовного права (межотраслевых институтов), которые детерминированы 
объектом преступления, и способное посягнуть на отношения особого вида, 
совершив общественно опасное деяние, содержащее объективные признаки 
преступления, предусмотренного уголовным законом. 

Специальный субъект преступления - субъект уголовной ответствен
ности, который кроме вменяемости и возраста соответствует специальным 
признакам, детерминированным объектом преступления и/или обстоятельст
вами, относящимся напрямую к личности виновного, и закрепленным в гипо
тезе нормы Особенной части УК РФ, что позволяет привлечь данное лицо в 
качестве исполнителя за совершенное преступление. 

6. Автор предлагает внести дополнения в ст. 19 Уголовного кодекса РФ, 
изложив ее в следующей редакции: Статья 19 Уголовного кодекса Р Ф 
«Субъект уголовной ответствегаюсти». 

1) Уголовной ответственности подлежит только субъект преступления, 
которым признается лицо, обладающее вменяемостью и достигшее возраста 
уголовной ответственности. 

2) Специальным субъектом преступления признается лицо, которое 
кроме признаков, указанных в части 1 настоящей статьи, обладает специаль
ными признаками, указанными в статье Особенной части УК РФ. Такое лицо 
подлежит ответственности в качестве исполнителя указанного преступления. 

7. Признаки специального субъекта преступления вьшолняют две функ
ции: ипфор.мационную и функцию установления оснований и дифференциа
ции уголовной ответственности, которые соотносятся как форма и содержа
ние. Место признаков специального субъекта в гипотезе, а не диспозиции 
нормы, что соответствует их информационной функции. 

8.К обстоятельствам, детерминирующим признаки специального субъек
та, относятся объект преступления и обстоятельства, касаюпщеся напрямую 
личности виновного (аффект). Последние используются законодателем для 
дифференциации ответственности. 

9. Соучастие неспециального субъекта в преступлении со специальным 
субъектом возможно в качестве соисполнителя, организатора, пособника или 
подстрекателя. Признание соисполнительства специального и неспециально
го субъектов допускает наличие группы лиц и группы лиц по предваритель
ному сговору, если оба - один специальный субъект и один обш 1̂й субъект 
являются соисполнителями. 

10.Ответственность лица, получившего статус специального субъекта 
преступления с наруптением правил (процедуры, порядка) его получения (не
надлежащий специальный субъект), зависит от основания получения статуса: 
если специальный статус получен лицом в результате возложения обязанно-
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ста, признанной в последующем незаконной по причинам иным, чем наруше
ние порядка получения статуса специального субъекта, оно не может нести 
ответственность за преступление со специальным субъектом. Если специаль
ный статус получен в результате ошибки или умышленных действий ненад
лежащего субъекта и использован при совершении преступления, лицо под
лежит ответственности как специальный субъект. 

Теоретическая значимость 

Предложенная концепция — попытка обобщения предшествующего мате
риала, новый взгляд на место и правовую природу специального субъекта в 
учении о преступлении и о составе преступления. В диссертации выдвигают
ся предложения по совершенствованию законодательства, рассматриваются 
вопросы квалификации, которые ранее решались на уровне отдельных казу
сов, а в настоящем исследовании предложены в виде общих правил. 

Практическая значимость 

Представленные в исследовании выводы и решения могут использоваться 
для совершенствования законодательства. Для правоприменения исследова
ние содержит новые рекомендации по вопросам квалификации деяний со 
специальным субъектом. Диссертацио1шая работа может использоваться сту
дентами, аспирантами, научными работниками и преподавателями юридиче
ских учебных заведений для разработки новых положений в учении о субъек
те преступления и изучении проблем, связанных со специальным субъектом. 

Апробация результатов исследования 

По теме диссертации опубликованы три научные статьи. Основные тези
сы и выводы работы использовались в ходе проведения занятий по спецкурсу 
в Юридическом институте Красноярского государственного университета. 

Структура исследования 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих шесть па
раграфов, заключения, списка библиографических источников и приложений. 

Ц. СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновываются выбор и актуальность темы исследования, 
научная разработанность, цели и задачи работы, определяются объект и 
предмет, методологическая, нормативная и эмпирическая основы исследова
ния, раскрьшается научная новизна, сведения об апробации результатов ис-



следования, формулируются положения, вьшосимые на защиту, изложена 
структура работы. 

Глава 1. «Развитие учения о специальном субъекте преступления в 
истории русского уголовного права» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Развитие учения о специальном субъекте пре
ступления до образования централизованного государства на Руси» ана
лизируются Русская Правда Ярослава Мудрого, Псковская Судная грамота, 
Судебники 1497, 1550 и 1589 годов. 

Указание на конкретных лиц в силу казуальности права не является вы
делением отдельных видов специальных субъектов, т.к. в период действия 
Русской Правды еще нет понятия субъекта преступления, а система преступ
лений предусматривает защиту от посягательств, не требующих особых при
знаков субъекта. 

При образовании централизованного государства значение для привле
чения лица к уголовной ответственности имели: возраст преступника (7 лет), 
пол, социальная принадлежность и виновность. 

Сословный статус (в средневековье — аналог современного «правового 
статуса личности», отличающийся тем, что тфиобретался человеком в силу 
факта рождения), закрепляя права и/или обязанности конкретного лица, пре
допределял его возможность быть участником правоотношений и признаки 
специального субъекта преступления, поэтому не было практической необхо
димости в указании этих признаков. Специальные гфизнаки приобретают 
правовое значение, когда юридическая техника требует выделить из равно
правных субъектов отдельные категории лиц. 

Рассмотрены два вида субъектов - должностные лица и «лихие люди» 
(это преступники, совершающие преступления в виде промысла или повтор
но). Должностная преступность окончательно оформилась в Судебнике 1550 
года в связи с новым погшманием публичной службы как оплачиваемой госу
дарством профессиональной деятельности человека по исполнению государ
ственных задач, а не задач князя. 

Отмечена взаимосвязь преступности специальных субъектов с наказуемо
стью их деяний. Развитие представлений о должтюстной преступности обу
словило новые виды наказа1шя - отрешение от должности, денежные штрафы 
(пеня), взыскиваемые с должностных лиц за лихоимство. Для ведомых лихих 
людей, совершивших наиболее опасные виды преступлений, вводят конфи
скацию. 

Второй параграф «Развитие учения о специальном субъекте преступ
ления после образования централизованного государства и после Ок
тябрьской революции» начат с рассмотрения Соборного Уложения 1649 го
да, в котором выделяются специальные исполнители, но не обосновывается 
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четко и последовательно правовое положение, границы их ответственности и 
ответственности соучастников. Проявляется это в смешении видов ответст
венности главных и второстепенных виновников, широком понятии исполни
теля, включающем действия исполнителя и пособника. 

В Воинском Артикуле 1715 года Петра I осознается специфика отноше
ний с участием военнообязанных, но ни законодательство, ни практика не 
проводят четких границ ответственности специальных субъектов. Примене
ние Артикула 1715 года судами по делам неспециальных субъектов - обыч
ная широко распространенная практика. 

Все законодательство XVI I I века по вопросу ответственности специаль
ных субъектов стояло на одной ступени с Уложением 1649 года. 

Уложение 1845 года субъектом преступления признавало вменяемое ли
цо, достигшее определенного возраста (в полном объеме с 21 года), который 
зависел от вида преступления. 

Уложение 1845 года в п.4 § 51 регулировало вопросы ответственности 
специального субъекта, закрепляя, что «особые личные отношения и условия, 
определяюпдае, усиливаюхцие или уменьшаюпще наказуемость какого-либо 
из соучастников, не влияют на ответственность других». 

Учение о специальном субъекте <фодилось» из вопроса о пределах ответ
ственности соучастников. Н.С. Таганцев, изучая соучастие, упоминает «спе
циального виновного», не давая определения, но указывая его основные ха
рактеристики. В разделе о субъекте преступления упоминания о специальном 
виновнике еще нет. Итак, в это время учение о специальном субъекте только 
формируется, и связь с институтом субъекта проявлена слабо. 

Позже В.Н. Ширяев, по сути, дает определение «специальный виновник» 
применительно к субъекту должностных преступлений. Итак, доктрина X IX -
начала X X века имела специфичные представления о специальном субъекте, 
возникшие из учения о соучастии. 

После Октябрьской революции исследования были немногочисленны. 
Активная разработка понятия «специальный субъект преступления» возобно
вилась в конце 50-х годов X X века. Мнения ученьк этого периода проанали
зированы во второй главе. 

Глава 2. «Понятие специального субъекта преступления» состоит из 
двух параграфов. 

Первый параграф «Права и обязанности субъекта и специального субъ
екта уголовного права как отраслевых субъектов» исследует правосубъ
ектность отдельных категорий физических лиц, т.к. проблема специального 
виновного заключается в соотношении субъектов права и правоотношения. 

Мы понимаем субъекта права как лицо, которое в соответствии с норма
ми права способно иметь права и обязанности и своими действиями приобре
тать права и нести обязанности. Субъект права имеет ряд форм - обтцую, от
раслевую и специальную, каждой из них соответствует обпщй, отраслевой и 
специальный субъект. 
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Высказана идея разработки нового института - субъекта и специального 
субъекта уголовного права как самостоятельных правовых явлений в рамках 
учения о преступлении (а не о составе преступления) с целью изучения прав и 
обязанностей индивидов. 

Идея обосновывается следующим: во-первых, понятия субъекта и специ
ального субъекта преступления не охватывают всех физических лиц, права и 
обязанности которых регулируются уголовным правом (субъектами ответст
венности не являются: лица, обладающие иммунитетом от преследования (п. 
4 ст. 11 УК РФ); несовершеннолетние с отставанием в психическом развитии, 
не связанном с психическим расстройством (п. 3 ст. 20 УК); лица, освобож
даемые от уголовной ответственности по переабилитрфующим основаниям 
(гл. 11 УК РФ); невменяемые в момент совершения деяния (ст. 21 УК РФ) и 
ДР-)-

Во-вторых, понятие «субъект преступления» имеет два значения - «об
щее» и «узкое». Субъекту преступления в общем смысле (как преступнику) 
соответствует понятие субъекта уголовной ответственности как элемента со
става преступления, а субъекту в узком смысле (как лщ^, которое может по
нести уголовную ответственность) соответствует субъект уголовного права. 

В-третьих, изучение прав и обязаююстей абстрактных физических лиц, 
потегщиально способных совершить общественно опасное деяние, преду
смотренное уголовным законом, - основа изучения понятия «субъект уголов
ного правоотношения». 

Субъект уголовргого права - это отраслевой субъект, обладающий право
субъектностью. При совершении общественно опасного деяния потенциаль
ные права и обязанности абстрактного индивида трансформируются в кон
кретные права и обязанности персонифицированного субъекта уголовного 
правоотношения - Иванова, Петрова, Сидорова и т.д., проявляясь в виде 
субъекта или не субъекта уголовной ответственности. 

Субъект уголовной ответственности - субъект уголовного правоотноше
ния, обладающий установленными в уголовном законе признаками, необхо
димыми для привлечения к уголовной ответственности. Не субъект уголов
ной ответственности - субъект уголовного правоотношения, не подлежащий 
привлечению к уголовной ответственности, но права и обязанности которого 
регулируются уголовным правом. 

Первый признак субъекта уголовного права - его физическая сущность. 
Второй признак - правоспособность. Нами оспаривается мысль, что уголов
ная правоспособность - это способность нести уголовную ответственность 
(И.Б. Колчевский, С.А. Семенов). 

Правоспособность субъекта уголовного права действует в отношении 
любых общественно опасных деяний, имеющих объективные признаки пре
ступления (т.е. объект и объективную сторону) и посягающих на объект ох
раны. Юридический факт, порождающий уголовно-правовые отношения, -
это совершение общественно опасного деяния, содержащего объективные 
признаки преступления. Иногда деяние, похожее на преступление, таковым 
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не является, но уголовное право регулирует права и обязанности лиц, его со
вершивших. 

Уголовная правоспособность возникает с момента рождения человека, но 
ее реализация возможна, когда он будет способен выполнять какие-либо дея
ния, включая общественно опасные. До достижения возраста уголовной от
ветственности он не будет ее субъектом, а только субъектом уголовного пра
воотношения - как лицо, права и обязанности которого определяются норма
ми уголовного права. 

Итак, правоспособность субъекта уголовного права - юридически при
знанная способность индивида совершить общественно опасное деяние, отве
чающее объективньом признакам преступления, предусмотренным в уголов
ном законе. 

Третий признак субъекта - дееспособность - состоит из сделко- (непри
менима к субъектам уголовного права в силу предмета отрасли) и деликто-
способности. 

Мы допускаем параллельное использование понятий «вменяемость» при
менительно к субъекту преступления, а «уголовно-правовая дееспособность» 
- к субъекту уголовного права, т.к. дееспособность касается вменяемых и не
вменяемых лиц. Последние обладают сознанием и волей в специфическом 
виде, но из-за искаженной болезненным состоянием психики не способны от
давать отчет в социальной сути совершаемых деяний. Невменяемость уста
навливается после совершения деяния, а уголовное право презюмирует всех 
физических лиц вменяемыми. К невменяемым как субъектам уголовного пра
ва могут применяться принудительные меры медицинского характера. 

Итак, уголовно-правовая дееспособность, предусмотренная и презюми-
руемая нормами уголовного права, - юридически признанная возможность 
приобретать права и обязагшости в связи с совершением общественно опас
ного деяния, имеющего объективные признаки преступления, предусмотрен
ного уголовным законом. 

Понятие деликтоспособности как способности нести юридическую ответ
ственность за совершенное правонарушение можно оставить неизменным. 

Субъект уголовного права (отраслевой субъект) - лицо, потенциально 
способное иметь уголовно-правовые субъективные права и нести обязанности 
в связи с совершением общественно опасного деяния, содержащего объек
тивные признаки преступления. 

Понятие следующего уровня - «специальный субъект уголовного права» 
- не тождественно специальному субъекту преступления. В нашей концепции 
специальный субъект права обладает правами и обязанностями как предста
витель социальной группы, выделенной по определенному признаку. 

Специальный субъект уголовного права как потенциальный субъект пра
воотношений - это лицо, способное обладать и пользоваться правами и обя
занностями в рамках отдельных институтов уголовного права (межотрасле
вых институтов), которые детерминированы объектом престугиения, и спо
собное посягнуть на отношения особого вида, совершив общественно опасное 
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деяние, содержащее объективные признаки преступления, предусмотренного 
уголовным законом. 

Рассмотрев потенциальных субъектов уголовного права, для персонифи
цированных участников отношений мы используем понятие «субъект уголов
ного правоотношения». 

Во втором параграфе «Специальный субъект преступления и его соот
ношение с иными видами субъекта уголовного правоотношения» рассмот
рены уголовно-правовые отношения. Они возникают при совершении любого 
общественно опасного деяния, а не только преступления. С момента, когда 
совершено деяние, которое соответствует объективным признакам преступ
ления, появляется субъект уголовного правоотношения. 

Под субъектом уголовного правоотношения мы понимаем любое физиче
ское лицо, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное уго-
Л0ВШ.1М законом. 

До совершения общественно опасного деяния есть неопределенное коли
чество лиц, потенциально способньк его совершить и обязанных воздержи
ваться от этого в абсолютно-неопределенном правоотношении. После совер
шения общественно опасного деяния конкретным индивидом нарушитель об
ретает физическое воплощение как человек, имеющий права и обязанности, 
обладающий физическими, социальными и иными признаками. 

Субъект уголовного правоотношения бывает двух видов - субъект и не 
субъект уголовной ответственности, которые определены ранее. Они тесно 
связаны. При 01феделенных юридических фактах субъект уголовной ответст
венности может стать не субъектом (наступление психштеского расстройства 
лица, которое влечет невозможность назначения или исполнения наказания 
Гст. 97); прекращение уголовной ответствишости по нереабилитирующим ос
нованиям (гл. 11 УК) и др.), а равно, наоборот, лицо, которое в момент со
вершения деяния не было субъектом уголовной ответственности, в последст
вии может стать им (лишение лица, обладающего дипломатическим статусом, 
иммунитета). 

Есть два вида субъектов уголовной ответственности - субъект и специ
альный субъект преступления. 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 субъекту «остается» толь
ко раскрытие особых признаков. Но эти понятия равноценны, а базовым для 
них является субъект уголовной ответственности. 

Под субъектом преступления мы понимаем субъекта уголовной ответст
венности, обладающего вменяемостью и достигшего возраста уголовной от
ветственности. Нами отвергнуты нонятие «специальная вменяемость» и вы-
деле1ше возраста как признака специального субъекта. 

Анализ многих определений специального субъекта определил ряд харак
теристик: 
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1) его признаки отражаются в диспозиции статьи Особенной части УК РФ 
или определяются путем ее толкования; 

2) под специальньш субъектом понимается исполнитель деяния; 
3) признаки специального субъекта ограничивают круг лиц, способных 

нести уголовную ответственность по данному закону; 
4) его признаки обязательны для состава преступления, если они преду

смотрены в качестве конструктивных; 
5) признаки специального субъекта характеризуют личность виновного; 
6) дополнительные признаки детерминированы объектом преступления; 
7) дополнительные признаки позволяют совершить общественно опасное 

деяние, описанное в диспозиции статьи; 
8) особыми признаками спетцтальный субъект должен обладать в момент 

деяния; 
9) это должен быть надлежащий субъект специальных отношений; 
10) дополнительные признаки связаны с характером деятельности или ха

рактером возложенных обязанностей. 
Специального субъекта характеризуют три свойства: закрепление при

знаков в диспозиции нормы Особенной части УК РФ, возможность привлече
ния к ответственности в качестве исполнителя только специального субъекта 
и то, что дополнительные признаки детерминированы в прямой или опосре
дованной форме объектом преступления ~ основньв! и/или допа;шительным 
(обязательным либо факультативным). 

Полагаем, чю признаки специального субъекга детерминированы объек
том преступления в непосредственной или опосредованной (через объектив
ную сторону деяния) форме, как это аргументировал В.В. Устименко, а не от
дельным элементом объекта - социальной связью (С.А. Семенов), поскольку 
специальный субъект воздействует не только на социальную связь. Детерми
нация обусловлена тем, что часть деяний признаются общественно опасными 
только тогда, когда они совершены определенными лицами, идентифицируе
мыми указанием на особые признаки. 

Специальный субъект преступления - субъект уголовной ответственно
сти, который кроме вменяемости и возраста соответствует специальным при
знакам, детерминированным объектом преступления и закрепленнь»! в дис
позиции статьи Особенной части УК РФ, что позволяет привлечь данное лицо 
в качестве исполнителя за совершенное преступление. 

Предлагается в ч. 2 ст. 19 УК РФ закрепить следующее легальное поня
тие: специальным субъектом преступления признается лицо, которое кроме 
признаков, указанных в части 1 настоящей статьи (вменяемость и достижение 
возраста уголовной ответственности), обладает специальными признаками, 
указанными в статье Особенной части УК РФ. Такое лицо подлежит ответст
венности в качестве исполнителя указанного преступления. 

Понятие «субъект преступления» (у нас - «субъект уголовной ответст
венности») и личность преступника находятся в логическом соотношении пе
ресечения, как обосновывают это утверждение Т.Д. Сулейманов, С.Ф. Милю-

15 



ков, В.В. Труфанов, поскольку «личность преступника» - криминологическое, 
а не уголовно-правовое понятие. 

Мы против признания юридического лица специальньвм субъектом пре
ступления. Принятие этой идеи невозможно без изменений и дополнений 
Общей части УК РФ - в институтах соучастия, наказания, лиц, подлежащих 
ответственности, понятия преступления. Значит, предложение В.И. Жуков
ского внести изменения только в Особенную часть уголовного права в таком 
виде не реализуемо. 

Глава 3. «Признаки специального субъекта преступления» исследует 
понятие признака, функции признаков, способы отражения в Уголовном ко
дексе РФ. 

Мы определяем признак специального субъекта как обобщенное юриди
чески значимое свойство (качество), присущее преступлениям данного вида, 
детерминированное объектом преступления и выраженное в диспозиции уго
ловно-правовой нормы. 

В литературе выделяют две функции признаков: ограничительную (при
знаки ограничивают круг лиц, способных совершить деяние со специальньо! 
субъектом) и функцию определения оснований уголовной ответственности. 

Полагаем, существуют следующие функции признаков: информационная 
(признаки специального субъекта указывают, кто отвечает за преступление с 
его участием) и функцию установления оснований и дифференциации уго
ловной ответственности (основанием ответственности признаки специально
го субъекта являются в основных составах, а средством дифференциации в 
квалифицированных (привилегированных) составах преступлений, определяя 
повышение (понижение) степени общественной опасности деяния, совершен
ного специальным субъектом. 

Обе функции соотносятся как форма (информационная) и содержание 
(установление основания и дифференциации ответственности) явления. 

Спорна позиция, согласно которой признаки специального субъекта со
держатся только в основных составах, поскольку там они выступают как 
криминообразующие (С.А. Семенов, С.С. Аветисян). Полагаем, что эти при
знаки не зависят от вида состава, если они отвечают характеристикам право
вой природы субъекта. В большинстве норм УК признаки квалифицирован
ных (привилегированных) составов со специальным субъектом детерминиро
ваны допол1Штельным обязательным или факультативным объектом. 

Законодатель и правоведы (53,7 % ученых по результатам опроса, приве
денного в литературе) против применения оценочных признаков при опреде
лении субъектов уголовной ответственности. 

В литературе есть три позиции о соотношении между признаками специ
альною субъекта и структурой нормы: во-первых, признаки содержатся в ги
потезе (наиболее обоснована, т.к. они определяют условия действия нормы 
указанием на конкретный термин (мать, капитан и т.д.) или определением по
нятия), во-вторых, они содержатся в дисгюзиции нормы и, в-третьих, нетра-
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диционное понимание структуры нормы права (О.В. Берг), где субъект выде
лен как ее самостоятельный элемент. 

Когда признаки специального субъекта не обозначены в гипотезе нормы, 
а диспозиция описьшает права и обязанности либо модели поведения субъек
та, правоприменитель путем толкования диспозиции восстанавливает в гипо
тезе нормы его признаки. В настоящее время это возможно в силу внутренней 
взаимосвязи всех элементов нормы. Однако мы предлагаем отказаться от та
кой практики и считать специальными субъектами только лиц, признаки ко
торых четко указаны в норме Особенной части Уголовного кодекса. 

Нами выделено три базовых основания классификаций специальных 
субъектов: по правовой природе, по количеству признаков, которые присущи 
специальному субъекту (простые (когда один дополнительный признак) и 
комбинированные (когда два и более признаков) и по степени общественной 
опасности личности преступника (субъекты, признаки которых выражают 
степень общественной опасности преступника, и субъекты, признаки которых 
не связаны с данным свойством личности). 

Нами предложена многоуровневая классификация. На первом уровне 
предлагается разделить специальных субъектов на субъектов, признаки ко
торых детерминированы объектом посягательства (далее выделяется два 
основания классификации признаков второго уровня, коюрые должны ис
пользоваться отдельно: по характеру общественных отношений, защищаемых 
основным и/или дополнительным объектом, и по характеру проявления связи 
с объектом - прямая или опосредованная), и субъектов, признаки которых 
детерминированы личностью совершившего деяние (они делятся на: био
логические свойства лица (пол, наличие болезни, особое психическое состоя
ние и т.д.) и признаки, характеризующее некоторые обязанности виновною 
по отношению к потерпевшему). 

Нами сделан вывод, что в действующем УК РФ законодатель частично 
исключил личностные обстоятельства («лицо, два или более раза судимое за 
совершение тождественного (аналогичного) преступления», рецидив) как 
причины детерминации признаков специального субъекта, но иногда про
должает их использовать (наличие аффекта, имеющего двойственную приро
ду) в квалифицированных (привилегированных) составах для дифференциа
ции ответственности. 

Обстоятельства, касающиеся личности преступника, бывают двух видов -
во-первых, относящиеся к личности преступника (аффект), и, во-вторых, от
ражающие опасность деяния, совершенного определенным субъектом (мать в 
отношении новорожденного, наличие болезней у виновного и др.). 

Глава 4. «Некоторые вопросы квалификации преступлений со спе
циальным субъектом» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Квалификация соучастия в преступлении со специ
альным субъектом» начат с краткого изложения основньк теорий соучастия. 
Нами признана обоснованной теория самостоятельной ответственности со-
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участников. На ответственность соучастников всегда влияет деяние исполни
теля (для исполнителя и соисполнителя причинная связь является прямой и 
непосредственной), но оно не служит единственным обстоятельством, опре
деляющим ответственность иных соучастников (для них причинная связь 
опосредована, но необходима и существенна для результата). 

Объективными признаками соучастия в преступлении со специальным 
субъектом являются наличие двух или более лиц, где каждое обладает при
знаками общего субъекта преступления и как минимум одно имеет также 
особые признаки; совместность действий, предполагающая: а) единый для 
всех результат преступления; б) причинную связь между действиями каждого 
из соучастников и последствиями. 

Субъективные признаки такого соучастия хфедставлены: а) осознанием 
общим субъектом совместного совершения преступления со специальньит 
субъектом, в том числе осознанием хфизнаков последнего; б) предвидением 
наступления общего преступного результата; в) желанием или сознательным 
допущением наступления такого результата. 

Полагаем, что другими соучастниками должны осознаваться все признаки 
специального субъекта, в том числе касающиеся его личности. Интеллекту
альный момент умысла при соучастии со специальным субъектом шире, чем 
в преступлении с общими субъектами, поскольку умысел общего субъекта 
охватывает факт участия и специальные признаки другого лица. 

Мы возражаем всем заявленным в литературе позициям, не признающим 
возможность соучастия неспециального и специального субъектов, поддер
живая позицию большинства (С.С. Аветисян, Т.Г. Макарова, С.А. Семенов, 
В.В. Устименко, Р. Орымбаев и др.), допускающую такое соучастие. 

Во-первых, хотя признаки специального субъекта детерминированы объ
ектом посягательства, фактически эти деяния может выполнить любое лицо, а 
отвечать как исполнитель - только специальный субъект. Во-вторых, соуча
стие не создает особых условий уголовной ответственности, поэтому любой 
совершивший преступление обязан ее понести. 

Обпшй субъект, совершивший преступление в соучастии со специальньп^ 
субъектом, может быть организатором, подстрекателем, пособником и соис
полнителем, но не исполнителем преступления. 

Необоснованны позиции о том, что соучастники в преступлениях со спе-
гщальным субъектом могут выполнять роли подстрекателя и пособника, но не 
организатора и исполнителя (соисполнителя) (В.И. Соловьев); о том, что они 
могут быть только организаторами, но не подстрекателями, пособниками 
(Макаревич) и что соучастники-неспециальные субъекты не могут быть соис
полнителями преступления. 

При этом нельзя соисполнителя-неспсциального субъекта признавать по
собником в законодательной конструкции соучастия, расширяя понятие «по-
co6ifflK» в тех случаях, когда он может фактически вьшолнить часть объек
тивной стороны преступления со специальным составом, как предлагает С.С. 
Аветисян. 
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Расширение понятия «пособнию> и придание функций, которые не свой
ственны его роли в системе соучастия, нарушат баланс системы, являясь тео
ретически и практически неоправданной фикцией. 

Соисполнительство неспециального субъекта в преступлении со специ
альным субъектом возможно, т.к. нет жесткой взаимосвязи между наличием у 
лица признака специального субъекта и фактической возможностью выпол
нить полностью или частично объективную сторону преступления со специ
альным субъектом. 

Правоотношения состоят из трех элементов; предмета, участников и со
циальной связи между участниками по поводу предмета правоотношения. 
Специальный субъект может совершить посягательство на все три элемента 
правоотношения, а иные лшщ только на предмет и/или участников правоот
ношения, но не на социальную связь в правоотношении, поскольку они не 
имеют нужной правосубъектности. 

Итак, когда в охраняемых правоотношениях только специальный субъект 
имеет фактическую и юридическую возможность совершить общественно 
опасное посягательство на предмет или другого участника отношения, то ис
полнителем и/или соисполнителем может быть только специальный субъект. 
Когда один из элементов правоотношения - предмет и/или другой участник 
фактически и/или юридически может быть объектом посягательства со сто
роны субъекта преступления, возникает соисполнительство специального и 
неспециального субъектов. 

Вьшолнение общим субъектом как соисполнителем объективной стороны 
деяния со специальным субъектом допустимо: если в двуобъектном преступ
лении есть посягательство на специальный и общий объекты (некоторые во
инские преступления); когда объективная сторона допускает ее фактическое 
вьшолнение и ответственность неспециального субъекта (ст. 302 УК РФ) и 
если неспециальный субъект фактически может совершить посягательство на 
предмет или учаслшка правоотношения (присвоение и растрата, служебный 
подлог). 

Соисполнительство специального и общего субъектов возможно факти
чески и юридически во всех случаях, кроме тех, когда объект посягательства 
- социальная связь между участниками отношетгая (при дезертирстве). Но, по 
нашему мнению, в уголовном законе нет в «чистом» виде таких составов. 

Другие решения описанной проблемы (использование института посред
ственного причинения, квалификация деяний неспециального субъекта по 
норме с общим субъектом или за счет расширения понятия «пособнию>) не
обоснованны. 

Необоснованно и мнение С.С. Аветисяна о том, что ненадлежащий субъ
ект (лицо, получившие статус специального субъекта с нарушением правил 
или порядка его получения) и его соучастники не отвечают за посягательство 
на специальные отношения, поскольку отсутствует состав преступления из-за 
нарушения нормативного способа включения специального субъекта в систе
му, а ответственности подлежит должностное лицо, отвечающее за правопо-
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рядок в этой сфере, в том числе, за вред, причиненный ненадлежащим субъ
ектом. 

Мы считаем, что элемент упрека, вины состоит не в ошибочности полу
чения статуса, а в его умышленном использовании в преступных целях. 
Должностное лицо, допустившее нарушения, никаких преступлений, совме
стно или с использованием ненадлежащего субъекта, не совершает (это не 
исключает его ответственности за неосуществление своих функций), да и 
деяние слишком отделено от деятеля юридической и причинной связью. 

Также юридически не всегда можно установить лицо, которое включило 
ненадлежащего специального субъекта в систему. Нередко специальные 
субъек1Ы (должностные лица, лица, осуществляющие управленческие функ-
1ЩИ и т.д.) получают статус путем выборов, зачастую тайным голосованием. 
Кто должен нести ответственность за деяние ненадлежащего субъекта при 
отмене выборов? 

Полагаем, лицо является ненадлежащим субъектом, если специальный 
статус им получен в результате возложения обязанности, признанной в по
следующем незаконной по причинам иным, чем нарушение порядка получе
ния статуса специального субъекта (например, установлена невиновность ли
ца, в отношении которого был вынесен и вступил в силу приговор (судебная 
ошибка), признан неконституционным правовой акт, установивший опреде
ленную обязанность, и т.д.). Очевидна логика такого решения - лицо против 
его воли включили в сферу специальных отношений, незаконно возложив на 
него обязанность, а затем еще привлекают к ответственности за ее неиспол
нение. 

Когда лицо приобрело cneima îbiibiM статус в результате ошибки (своей 
или чужой) или своими умышленными действиями, а затем использовало его 
при совершении престугшения, оно должно отвечать как специальный субъ
ект. 

Полагаем, что недопустимо использовать институт посредственного при
чинения в случаях, когда объективную сторону состава преступления выпол
няет неспециальный субъект по подговору специального субъекта, ибо это не 
соотве1ствует природе данного института. В этом случае ответственность 
обоих должна наступать как соисполнителей деяния. 

Нам представляется разумным предложение А.А. Арутюнова урегулиро
вать институт посредственного исполнения в главе 4 У К РФ, а не в рамках 
института соучастия. 

Мы признаем najurane rpymn,i при двух соисполнителях, где один специ
альный, а другой неспециальный субъект совместно совершили преступление 
путем полного или частичного выполнения объективной стороны. Эго снима
ет проблему форм соучастия применительно к группе лиц и группе лиц по 
предварительному сговору, поскольку такое соисполнительство допустимо. 
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Второй параграф «Квалификация преступлений со специальным субъ
ектом при неоконченной преступной деятельности и совокупности пре
ступлений» начат с анализа неоконченной преступной деятельности. 

Наименее исследовагагыми вопросами являются вопросы о добровольном 
отказе исполнителя-специального субъекта при посредственном причинении 
и в случае отказа ненадлежащего специального субъекта. 

С.С. Аветисян считает, что при добровольном отказе исполнителя-
специального субъекта при посредственном причинении вреда его соучастни
ки отвечают за приготовление к преступлению со специальным составом, а 
отказ соучастников не освобождает спе1Ц1ального субъекта от ответственно
сти. 

Предложенное решение не соответствует фактически выполняемым ро
лям. Соучастник - частное лицо при посредственном причинении выполняет 
объективную сторону состава преступления со специальным субъектом, по 
несет ответственность за приготовление к данному преступлению. Во втором 
случае получается, что соучастник - частное лицо отказалось от преступле
ния, т.е. не выполняет объективную сторону состава, как и специальный 
субъект, но при этом специальный субъект должен нести уголовную ответст
венность. 

Допустимо применение института добровольного отказа к ненадлежаще
му субъекту и оценка его деяний как специального субъекта. Единственное 
исключение из правила - случаи, когда лицо получило специальный статус в 
результате возложения обязанности, признанной в последующем незаконной 
по причинам иным, чем нарушение порядка получения статуса специального 
субъекта, т.к. здесь нет преступного деяния. 

В заключении сформулированы обпще выводы и обобщены предложения 
по совершенствованию законодательства внесением изменений и дополне
ний в Уголовный кодекс РФ: 

Статья 19 Уголовного кодекса Р Ф «Субъект уголовной ответственно
сти» 

1. Уголовной ответственности подлежит только субъект преступления, 
которым признается лицо, обладающее вменяемостью и достигшее возраста 
уголовной ответственности. 

2. 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 под
лежит ответственности в качестве исполнителя указанного преступления 
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Статья 34 Уголовного кодекса Р Ф «Ответственность соучастников 
преступления» 

Пункт 4 
Лицо, не являющееся специальным субъектом преступления, указанным 

в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участво
вавшее в совершении преступления, предусмотренною этой статьей, совме
стно с иными лицами, несет уголовную ответственность за данное преступле
ние в качестве его организатора, подстрекате;ш, пособника либо соисполни
теля. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих работах: 

1.Бачурин, Э.А. Понятие специального субъекта преступления / Э.А. Ба-
чурин // Право: прошлое, настоящее, будущее: сб. науч. статей аспирантов. / 
под общ. ред. Н.В. Щедрина. - Красноярск: ИЦ КрасГУ; Изд-во «Григ», 2003. 
-С. 163-173. 

2.Бачурип, Э.А. Специальный субъект преступления в дореволюционном 
праве России / Э.А. Бачурин // Аспирант и соискатель. - 2005. - № 2. - С. 59-
70. 

3 Бачурин, Э.А. Понятие субъекта уголовного права / Э.А. Бачурин // Ас
пирант и соискатель. - 2005. - № 4. - С. 81-87. 
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