
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 343.221                                                                                      

Дадашова Э.Г., 

студентка магистратуры  

2 курс, факультет «Юридический» 

Санкт-Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ «СУБЪЕКТ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» И «ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА» 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу вопроса соотношения и 

взаимосвязи понятий субъекта преступления и личности преступника в 

уголовном праве Российской Федерации. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, субъект преступления, личность 

преступника, преступление. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the issue of correlation and 

interrelation of the concepts of the subject of crime and the person of the criminal in 

the criminal law of the Russian Federation. 

Keywords: the Criminal Code of the Russian Federation, the subject of the 

crime, the person of the crime, the crime. 

 

Термины «субъект преступления» и «личность преступника» 

представляют собой сложные и многогранные понятия, которые относятся 

непосредственно к лицу, совершившему преступное деяние. Однако, при этом 

они обладают индивидуальным содержанием характерных черт, с помощью 

которых возможно увидеть их существенное отличие друг от друга.  

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что проблема 

успешного предупреждения преступлений в России на сегодняшний день 

вызывает затруднения в своём разрешении. Человеческий фактор играет 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

главную роль в совершении деяний преступного характера. По этой причине 

особое внимание должно уделяться изучению субъекта преступления и личности 

преступного лица, а также вопросу их соотношения и отождествления. 

Цель исследования заключается в том, чтобы показать необходимость 

расширения научно-теоретической и нормативно-правовой основы изучения 

понятий субъекта преступления и личности преступника, с более глубоким 

разъяснением  критериев и дополнительных признаков указанных понятий. 

Методология исследования основана на анализе научно-теоретического 

материала по данной проблематике, а также статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что «понятие «субъект 

преступления» содержит конкретные законодательные признаки, при отсутствии 

которых не будет состава преступления и основания для привлечения лица к 

уголовной ответственности, а понятие «личность преступника» является 

носителем самых различных свойств, признаков и качеств лица, совершившего 

преступление, поэтому подмена рассматриваемых понятий в составе 

преступления, по мнению В.Г. Павлова, недопустима и является грубейшей 

ошибкой, как с точки зрения теории, так и методологии, хотя проблема как 

таковая имеет право на существование»1.  

 «Субъектом преступления по уголовному праву признаётся лицо, 

совершившее запрещённое уголовным законом общественно опасное деяние 

(действие или бездействие) и способное нести за него уголовную 

ответственность. Субъект преступления – это один из элементов состава 

преступления, без которого уголовная ответственность невозможна»2.  

Так, субъект преступления – это совокупность тех признаков лица, 

совершившего преступное деяние, без которых в полной мере не может быть 

                                                           
1 Лоханский С.С. Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступника» // 

Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XIV междунар. науч.-практ. конф. – 

Новосибирск: СибАК, 2012. 
2 Журавлёв М.П. (и др.) Уголовное право России. Часть Общая и Особенная: учебник / под ред. 

А.И. Рарога, - М.: Проспект, 2013. С. 115. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

конкретного состава преступления. В статьях Особенной части Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) содержатся 

характерные признаки субъекта конкретного преступления. К ним относятся 

такие признаки как возраст лица и его вменяемость, но субъект преступления 

может обладать  также иными, дополнительными признаками. Указанное 

сужение круга преступных лиц, способных нести уголовную ответственность, в 

теории уголовного права получило название «специальный субъект 

преступления»1.  

Исследование проблемы специального субъекта преступления, в 

частности, субъектов должностных преступлений и лиц, совершивших 

повторное преступное деяние, вызывают наибольшие затруднения в 

правоприменительной практике.  

Решением указанной проблемы может стать принятие Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «По внесению изменений и 

дополнений в общее понятие специального  субъекта преступления», которое в 

свою очередь будет являться обязательным для деятельности судей.  

Одной из причин совершения преступления является сама асоциально 

ориентированная личность. Отсюда возникает необходимость всестороннего 

изучения лиц, совершающих преступления. Наряду с понятием субъекта 

преступления в уголовном праве и криминологии используется понятие 

личности преступника. 

«Личность преступника есть совокупность интегрированных в ней 

социально значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе 

многообразных и систематических взаимодействий  с другими людьми»2. 

Признаки личности преступника нельзя сводить  на один уровень с 

признаками субъекта преступления. Признаки личности преступного лица 

(социально-психологические и биологические) не могут входить в конструкцию 

                                                           
1 Винокуров В. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным субъектом // Уголовное 

право. 2010. № 2. – С 5. 
2 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое 

исследование: Монография / М.: Норма: НИЦ ИНФРА М, 2015. С.9. 
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состава преступления. Изучением понятия личность преступника занимается 

наука криминология.  Вспомогательным методом изучения выступают 

естественные и социальные науки, таких как медицина, в том числе генетика, 

биология и др. Следует отметить, что к признакам личности преступника 

относятся:  

- социальный статус личности, то есть его возраст, пол, семейное 

положение, работа и др., 

           - социальные функции личности, а именно его проявление как личности в 

семье, на работе, в общении с друзьями и др.,  

- нравственно-психологическая характеристика личности, то есть оценка 

личности (например, случайный преступник, профессиональный преступник). 

Признаки, относящиеся к личности преступного лица, также имеют 

уголовно-правое значение. В отдельных случаях они могут влиять  на 

индивидуальность наказания либо на освобождение от него. Личность виновного 

лица может учитываться при определении вида и размера наказания (ст. 60 УК 

РФ)1,  при обстоятельствах, смягчающих и отягчающих наказание (ст. 61-64 УК 

РФ)2, в качестве решения вопроса об условно досрочном освобождении и во 

многих других случаях. Из вышесказанного следует, что роль понятия личности 

преступника в вынесении приговора суда довольно велика, а во многих случаях 

даже является ключевой. Именно поэтому необходимо глубокое изучение 

понятия личности преступника для того, чтобы законодательно отразить его 

дополнительные критерии необходимые для разрешения проблемы 

предотвращения как можно большего количества преступлений. 

Уголовное право всегда исходило из того, что «субъект преступления» и 

«личность преступника» не тождественные понятия. Субъект преступления - это 

минимальная совокупность признаков, которых в полной мере достаточно для 

состава преступления. Личность преступника - это совокупность всех 

                                                           
1 См.: Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

СЗРФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2   См.: там же. 
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социально-политических и психологических свойств и черт, которые образуют 

индивидуальный облик человека, совершившего преступление. Установление и 

субъекта и характеристика его личности имеет большое значение для 

определения причин и условий совершения преступлений, а также для 

индивидуализации уголовной ответственности и наказания. Понятия «субъект 

преступления» и «личность преступника»  выполняют в уголовном праве 

различные функции: первое – образуют условие уголовной ответственности, 

второе – являются важным аспектом ее индивидуализации.  

Взаимосвязь понятий субъект преступления и личность преступника 

безусловно существует. И субъект преступного деяния и личность преступника, 

в любом случае,  две составляющие категории преступного лица.  
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