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Наряду с общим понятием "субъект преступления", признаки которого нашли зако-
нодательное закрепление в статьях 19, 20, 22 УК РФ (физическое лицо, возраст, вменя-
емость), существует понятие "специальный субъект преступления". Последний обладает
дополнительными свойствами, присущими определенной категории лиц, совершивших об-
щественно опасное деяние. В действующем уголовном законодательстве понятие специ-
ального субъекта преступления отсутствует, даже в юридической литературе этой про-
блеме уделяется мало внимания. На одну из сторон этой проблемы обратил внимание
И.И. Карпец, который отмечал, что в то время как с особой остротой встает вопрос о про-
фессиональной пригодности людей, работающих с техникой, в уголовном праве проблема
специального субъекта преступления рассматривается весьма ограниченно.
Специфика отдельных видов преступлений предполагает, что в соответствии с положе-
ниями закона субъект в каждом конкретном случае должен обладать дополнительными
признаками, или свойствами, для выполнения объективной стороны преступления. Дан-
ное обстоятельство дает возможность определить специальный субъект преступления и
играет существенную роль в правильной квалификации общественно опасных деяний, а
само же уяснение понятия специального субъекта преступления имеет важное как тео-
ретическое, так и практическое значение в деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
К сожалению, законодатель далеко не всегда четко указывает на признаки специального
субъекта. Нередко трудности с установлением специального субъекта возникают и при
толковании диспозиций статей Особенной части УК РФ. Разное понимание специального
субъекта обусловлено тем, что в теории многие ученые, занимающиеся данной проблемой,
вкладывают в его содержание большое количество признаков, которые, по существу, и по-
рождают многообразие взглядов на само понятие специального субъекта преступления.
В связи с этим нормы УК РФ, предполагающие специальный субъект преступления как
элемент состава преступления, имеют множество недопониманий по вопросу наличия в
статье такого субъекта и его признаков.
Статьи 185.6 УК РФ, 199 УК РФ, 205.5 УК РФ, 205.6 УК РФ, 230.1 УК РФ, 230.2 УК РФ
как раз и представляют для нас интерес по вопросу определения наличия и признаков
специального субъекта преступления.
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