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часть правовых норм, определяющих не только си-

стему органов, но и требования к их персональному 

составу, императивно закреплена в банковском за-

конодательстве. Тем не менее, от четкости и прора-

ботанности правовых норм, закрепленных в уставе 

и внутренних документах, принятых в развитие 

банковского законодательства по усмотрению его 

учредителей в определенной мере зависит и устой-

чивость самого коммерческого банка. 
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АННОТАЦИЯ: в статье рассматриваются важные аспекты, связанные с понятием субъекта преступ-

ления. Приводится анализ признаков, которые характеризуют специальный субъект преступления. 

SUMMARY: in article the important aspects connected with a concept of the subject of crime are considered. 

The analysis of signs which characterize a special subject of crime is provided. 
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В уголовном праве субъект преступления об-

ладает признаками, обозначенными в Общей части 

Уголовного кодекса РФ. Наряду с общим субъек-

том существует специальный субъект преступле-

ния, имеющий признаки, закрепленные Особенной 

частью Уголовного кодекса РФ. 

Признаки специального субъекта преступле-

ния могут быть прямо указаны в законе, а могут 

быть указаны косвенно. К примеру, субъект пре-

ступления в статье 106 Уголовного кодекса РФ – 

это мать новорожденного ребенка. Иногда при-

знаки субъекта преступления вытекают из текста 

закона. Например, в статье 124 Уголовного кодекса 

РФ субъектом преступления может быть лицо, обя-

занное оказывать медицинскую помощь. Соответ-

ственно, круг таких лиц может быть достаточно 

широк. Судья, который выносит заведомо неправо-

судный приговор, может быть привлечен к уголов-

ной ответственности по статье 305 Уголовного ко-

декса РФ.  

Существуют составы преступлений, в которых 

признаки субъекта преступления прямо не обозна-

чены, а вытекают из текста закона. Например, в ста-

тье 149 Уголовного кодекса РФ имеется указание 

на то, что деяние совершается лицом с использова-

нием служебного положения. Таким образом, в ука-

занной статье речь идет о лице, являющемся долж-

ностным.  

В уголовно-правовой доктрине специальный 

субъект преступления обозначен преимущественно 

в Особенной части Уголовного кодекса РФ. Субъ-

ект преступления его признаки располагаются в 

примечаниях к статьям Особенной части УК РФ 

(например, примечание 1, 2, 3 к ст. 285 УК РФ «зло-

употребление служебными полномочиями»). В не-

которых случаях указываются признаки несколь-

ких специальных субъектов (ч. 2 ст. 303 УК РФ), к 

примеру — дознаватель, следователь, прокурор или 

адвокат.  

Согласно данным литературы, общего мнения 

по этому вопросу не имеется. Отсутствие единства 

во взглядах на специальный субъект преступления, 

его признаки, виды специальных субъектов, их 

роль и значение в уголовном права - все это опре-

деляет основные направления в изучении специаль-

ного субъекта преступления.  
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Таким образом, специальный субъект преступ-

ления представляет собой лицо, совершившее пре-

ступление, которое наряду с общими признаками 

субъекта (вменяемость, возраст наступления уго-

ловной ответственности) имеет дополнительные 

признаки, прямо либо косвенно указанные в диспо-

зиции статей либо в примечании, необходимые для 

привлечения к уголовной ответственности.  

Специальные признаки субъекта примени-

тельно к общему составу преступления являются 

факультативными. В случаях, если они указаны в 

диспозиции в качестве квалифицирующих, то явля-

ются обязательными для конкретных составов пре-

ступлений. 
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В соответствии с преамбулой Федерального 

закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 04.06.2018) 

«Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» (далее-Закон) данный Закон опре-

деляет принципы государственной политики, 

направленной на установление правовых основ 

единого туристского рынка в Российской Федера-

ции, и регулирует отношения, возникающие при ре-

ализации права граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства на от-

дых, свободу передвижения и иных прав при совер-

шении путешествий, а также определяет порядок 

рационального использования туристских ресурсов 

Российской Федерации. 

 Закон ввел понятийный аппарат: 

Туристский продукт - комплекс услуг по пере-

возке и размещению, оказываемых за общую цену 

(независимо от включения в общую цену стоимо-

сти экскурсионного обслуживания и (или) других 

услуг) по договору о реализации туристского про-

дукта. 

Туристские ресурсы - природные, историче-

ские, социально-культурные объекты, включаю-

щие объекты туристского показа, а также иные объ-

екты, способные удовлетворить духовные и иные 

потребности туристов, содействовать поддержа-

нию их жизнедеятельности, восстановлению и раз-

витию их физических сил. 

Туристский маршрут - путь следования тури-

стов (экскурсантов), включающий в себя посеще-

ние и (или) использование туристских ресурсов, и 

др. 

Правовое регулирование законодательства как 

на федеральном, так и на региональном уровнях в 

области охраны окружающей среды и смежных об-

ластях не содержит такого понятия как «фото-

охота». 

Данный термин также не раскрыт. Фотоохота 

как вид деятельности, имеющей правовой статус не 

определен. Правовое регулирование отношений, 

связанных с фотоохотой, включая систему особо 

охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ) отсутствует. 
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