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ввЕдЕнив
преступление представJuIет собой ключевую ф".уру и категорию всего
уголовного права. Ее значимость обусловлена тем, что все ост€UIьные
понятия уголовного права неразрыВно связаны с понятием преступлениrI.
Наука уголовного права подвергать анаJIизу понятие преступление не с точки
зрения такой категории, которая явJUIется устоявшейсяинеизменной, а с
точки зрения ее мобильности и соци€tльной зависимости, которая находится в
непосредственной взаимосвязи с другими обуславливающими ее явлениями.
Такое rтонятие, как преступление не во все времена имело место быть, а
зародилось и сформиров€tлосъ только на определенном этаце человеческого
рЕIзвития, данный этаП связаН с р€lзвитием и становлением государства и
права. С появлением государства И права возникJIа задача охраны прав
граждан, их свобод, а также установление и обеспечение общественного
порядка, конституционного строя и национальной безопасности от
всевозможного рода общественно опасных деяний. В этой связи наука
УГОЛОВНОГО ПРаВа СфОрмировала и разработ€uIа такие понrIтия, как деяния,
носящие в себе общественную опасность, как для всего общества, так и для
всего государства. ,щеяние признается общественно опасным, если таит в себе
угрозу для общественных отношений. Так как понятие преступление
явJUIется категорией, которЕш постоянно подвергается изменениrIм, то в
условиях развития экономики и всех остаJIьных сфер жизни содержание
данного понятия также подверг€lJIось существенным преобразованиям, но
при этоМ его социzLльная сущность ocTaBzlпacb неизменной. Современный
Уголовный Кодекс РФ раздеJUIеТ все пресТупления в зависимости от
характера и степени общественной опасности, что дает возможность
разделить их на несколько значимых категорий: небольшой тяжести,
преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие
преступления. Уголовный Кодекс РФ занимает особое место среди всего
законодательства РФ, так как создан для защиты в первую очередь прав и
свобод личности, рuвличных форм собственности, которые закрепляет
Конституция РФ, а также национztльной безопасности и общественного
порядка. Все вышеперечисленные ценности дают возможность раскрыть и
ПРОаНШIИЗИРоВать соци€lльную направленность преступлениrI, как уголовно_
правового понятия. Следовательно, соци€Lльная природа преступления
состоит в его направленности на личность, права и свободы человека,
конституционный строй Российской Федерации, общественный порядок и
обществецную безоцасность, на мир и безопасность человечества. .Що
настоящего времени концепту€tльно не определены философские концепции,
идеи и Теории, научные школы, направления, на которых Должны



основываться и разрабатыватъся проблемы понятий и институтов уголовного
права. Проблем и вопросов настолько много, что на сегодняшний день
кЭнцикЛопедиЯ уголовнОго права) в. Б. Малинина насчитывает 2З тома, в
ней спеЦи€LлистаМи в области уголовного права тщателъно рассматриваются
практически все мнениrI по спорным вопросам Общей и особенной частей
уголовного права. Актуальность данной темы явJUIется бесспорной, так как
она обуславливается, прежде всего, ее практиIIеской значимостью, так как
сущность самого преступления вьIражается в общественной опасности
деяниrI и представляет собой угрозу общественным отношениям в
государстве. Кроме того, акту€lльность данной темы заключается и в том, что
с в.озникновением такого понrIтиrI, как преступление, были разработаны и
определенные виды преступленtй, что д€lло возможность разграничивать
преступЛениrI по опреДеленным категориям, среди которых можно выделить
преступления против личности, против собственности, со смягчающими и
отягчающими обстоятельствами и многие Другие виды.

ПОНЯТИЕ (УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ>

СогласнО ст. 14 ук рФ "преступлением признается виновно совершенное общественно
опасное деяние"6. Под термИном деянИе в русском языке имеется в виду "действие,
IIоступок, дело..."7. [еяние - это родоВое понятие действия или бездействия.

Под действием следует понимать активную форNry внешнего поведения. ,Щействие - это
"целенапРавленныЙ процесс, подчиненный представлению о том результате, который
должен быть достигIIут, т.е. процесс, подчиненный сознанию цели"8. ,,Щействие в
уголовно-rrравовоМ зЕачении этого слова должно быть осознанныМ и волевым. Это
значит, что действие всегда совершается, находясь под контролем сознания и воли
лица. .щействие - это конкретный акт поводения. Так, посягательство на жизнь
сотрудника Irравоохранительного органа (ст. зl7 ук рФ) предстчIвJUIот собой
единичriьй акт прбсryпного поведения, а истязание (ст. riz йi рФ) - систему



ДеЙСТВиЙ. Большинство преступлений может быть совершено только путем активньIх
ДеЙСтвиЙ (кража, грабеж, разбой, хулиганство, изнасилование, бандитизм и т.д.).

Бездействие - это пассивное поведение лица, неисполнение лицом определенньD(
ПРеДПиСаниЙ, в результате чего в ряде слуIаев настуrrчlют опасные последствия. Под
бездеЙствием имеется в виду социчrльнаll характеристика поведения JпIца. Обязанность
лица действовать обусловлена рядом юридических оснований.

В статье 14 УК РФ дается определение не конкретного rrрестуIulения, а rrонятия
прест}тления, т.е. содержатся указания на важнейшие признЕжи преступления,
поЗвоJuIющие отграничить преступление от иньтх правонарушений. Основньrм
признаком преступпениJI согласно ст. 14 УК РФ является общественнЕuI опасность. В
УГОЛОВнОМ праве общественнЕUI опасность выступает в двух ипостасях, выполняет
ДВОЯКУЮ фУнкцию. Как социологическ€ш категориJI общественная оrrасность
УЧитыRается законодателем в IIроцессе криминaлизации, при устЕtновлении уголовно-
праВоВьIх запретов за определенные виды деяний, наносящих вред обществу. Когда же
УГОлОвньтЙ запрет за совершение конкретного деяния установлен, то общественная
ОпасносТЬ выступает в узко юридическом значонии как социa}льное свойство,
МаТериалЬньЙ признак престуfIления. В отечественноЙ науке уголовного права под
общественноЙ опасностью преступлонIбI понимается способность деяния причинить
вред общественным отношениrIм иJIи постilвить их под угрозу причинениrI такого
ВреДа. Раскрыть общественную опасность преступлениlI это зЕачит покЕвать, какой
ВРеД ДJIя Общества несет данЕое преступление.9 В науке уголовного права наиболее
РаСПРОСТРаненноЙ была концеrrция, следующим образом объясняющая основной
СМЫСЛ КаТеГории общественноЙ опасности: во-первьD(, реIъ идет о реа_ltьноЙ опасности
ДеяНия; Bo-BTopbD(, имеется в виду опасность не единичного деяния, а опроделенного
ВИДа ДеЙСТвиЙ (бездеЙствия); в третьих, опасность дJuI порядков, угодньD( и вьгодньD(
ГОСПоДсТВующему кJIассу, не искJIючает в ряде случаев опасность деяния и для
ШИРОКИХ СлоеВ населения. Наконец, опасность деяниlI исторически имеет изменчивыЙ
ХаРаКТеР10. НетрУлно заI\4етить, что акцент делi}лся на классовом характере
ОбЩественноЙ опасности, что соотвотствовiIло классовому подходу к оценке
преступления.

Общественная опасность - объективная категория, она не зависит от воли
ЗаКОНОДаТеJUI. ПоследниЙ rrризван BbuIBJuITb только те деяния, которые явJuIются
обЩественно опасными, и правильно отражать их в нормах уголовного зzжона.

ОбЩественнЕuI опасность rrреступного деяния состоит из ряда компонентов. Она
опреДеJuIется rrрежде всего важностью объекта преступного посягательства,
характером и размером преступньD( последствий, способом, формой вины и т.д. В
УГОЛОВНО-правовоЙ литературе высказывается мнение о том, что на общественную
оrrасность преступного деяниlI оказывttют вJIиJIние особенности личности преступника.
Несомненно, что в общественной опасности престуIIления проявJIяются и особенности
лиЧности преступника, однако личность признаотся общественно опасной только с
МОМента совершения преступления. Щействующее уголов}Iое закоЕодательство строго
разграничивает понятия: общественная опасность преступления и общественная
опасность личIIости преступника (ст. 61 и ст. 63 УК РФ).

СовершеНное лицоМ общественно опасное деяЕио тоJIько тогда может быть признано
судом преступлением, если за него установлен в законе уголовно-правовой запрет.



.Щругими словами, в соответствии с содержЕIIIием ст. 14 уК РФ престуIIлением
признается такое общественно опасное действие (бездействие), которое
предусмотрено уголовныМ законом. Преступление - это не ToJrьKo общественно
опасное дояние, но и одновремеЕно противоправное деяние, поскольку совершение
преступления всегда связано с нарушениом уголовно-правового запрета.
противоправность действия (бездействия) отражаgтся в Уголовном кодексе двояким
образом: KEIK непосредствеIIно уголовнtш противоправность и как противоправность
смешаннuШ. 1 2 Непосредственная уголовIIая противоправность выражона в принцип€lх,
описанньD( в диспоЗиции коЕкретной уголовно-правовой нормы. Так, в ст. 209 ук рФ
бандитизм опредеJUIется как создание устойчивой вооруженной группы (банды) с
целью нi}падеЕия IIа грzt)кдан или организации, а равно руководство такой группой
(бандой). В этой норме уголовно-правовой запрет вырчDкен достаточно четко.
Смешанная же противопрЕlвIIость подрtвумевает случаи, когда уголовно-правовой
запрет предусмотрен нормat]\{и другой отрасли права. В большинстве слrIаев
смешаннЕuI противоправIIость выражается в нормах с бланкетной диспозицией.
НапримеР, в ч. 1 ст.264 УК РФ устанавJIивается ответственность за нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортньD( средств, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека.
смешанная противоправность характеризуется тем, что ответственность за само
нарушение прzlвил безопасности движения предусмотрена Правилаlrли дорожного
движения, относящимися к оц)асли административного права, а за наступление
последстВий данного Еарушения установлен уголовно-правовой запрет.

ПризнакоМ преступления явJUIется также виновIIость лица в его совершении,
Преступлением может быть признаЕо но просто общественно опасное и уголовно-
IIротивопРавное действие (бездействие), но и обязательно совершенное лицом
виновно. Принцип виновной ответственности лица за совершенное им общественно
опасное деяние провозгляттrен в ст. 49 Констиryции РФ, которьй закроплен в ст. 5 УК
рФ. В этой статье скa}зано, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те
общественЕо опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасЕые
последстВия, в отнОшениИ KoTopbD( установлена его вина. объективное вменение, т.е.
уголовнаrI отвотственность за невиновное притмнение вреда, но допускается.

Согласно ст. 24-28 ук рФ к ответственности может быть привлечено лицо, виновное в
совершении преступления, т.е. совершившее его при налитIии вины в форме умысла
или неосторожности.

РАЗГРАНИIIЕНИВ ПОНЯТИЕ (ПРЕСТУПЛЕНИЕ)> ОТ ДРУТИХ
ВИДОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В обществе и государстве совершается множество поступков, как положительньD(, Tu1ц и
Еегативньж, нарушающих установленный правопорядок. В теории государства и права
последние приIIятО ЕазыватЬ правоIIарУшениjIми, т.е. виновными, противоправными,
наносящими вред обществу деяниями праводееспособного лица или лиц, влекущими за
собой юридическую ответственность 1 0.

ПравонарУшение представЛяет собоЙ родовое понятие дJUI очень широкого круга деяний.
классификация шоследЕих предполагает разграничение их по рarзлиrшым основаниям.
следует соiласиться с 

-предложением 
уIеньш классифицировать все правоIIарушения по

следующиМ критериям: В зависимости от характера правоIIарУшений; степени их



вредностИ и опасности дJUI общественньтх отношений; по характеру примешIемьIх
санкций за их совершение.

такая классификация предполагает р;вгрz}ничение правонарушений на две большие
группы: проступки и преступлениrI. К проступкilN,I относятся деяниJI, характеризующиеся
меньшеЙ степеЕью опасности и влекущие меры административной, дисциплинарной или
ГРtDКДанско-правовоЙ ответственности. ФормальнЕUI логика позвоJIяот сделать вывод о
том, что преступлениrIми признilются угоповные правонарушениrI, т.е. деяниrI,
запрощенные уголовным законом под угрозой наказания. Подавляющее большинство
УЧенЬш сходятся во мнении, что все rrравонарушения обладают общественной
Опасностью, но степень ее рЕвлиtIна и находит свое выражение в юридической
противогIравности, т.е. отражается в нормах конкретной отрасли права. Преступление
Значительно отличается от других прчIвонарушений, оно обладает повышенной стеrrенью
опасности дJUI oxputнrleмbD( интересов,

КатегОРия (степень общественной опасности>) явJuIется весьма форма_пьньпчr критерием
ДЛЯ ОТГРulничения преступлений и иньD( правонарушений. Правовая наука вьцrабота:rа
более четкие критерии, по которым мы можем проводить рiвгрtlничение преступлений и
иньIх правонарушений.

разграничение -пресryплений и иньж правонарушений осуществJuIется по четырем
ОСнОВным приЗнакаIи: а) объекту посягательства; б) степени общественной опасности; в)
виду противопрЕlвности; г) по объему причинеЕного вреда14.

объект преступлений опредеJuIет характер общественной опасности с точки зрениrI
ценности охраняемого интереса. В перечень таких объектов входят такие социitльные
интересы (общественные отношения), посягательства IIа которые ввиду их особой
ценностИ могуТ регулироВаться искJIюIIитеJIьно уголовным законом (жизнь человека,
ГОСУДаРСТВенная безопасность). СовременньЙ уголовный зiжон знаIIительно расширил и
конкретизировrIл по разделаN4, главаL{ объекты, которые взяты под охрану уголовного
закона. ИнтересЫ лиIшости, собственность вIIе зависимости от ее форм, окружающilI
СРеДа, КОНСТИТУЦИОнньЙ строЙ, обеспечение мира и безопасности 

- 
тчжов не полньй

ПеРеЧень Объектов уголовно-правовоЙ охраны. Как видим, rrриоритет общечеловеческих
ЦеННОСтеЙ нzжодит отражение в перетше объектов уголовно-правовой охраны,
ЗаКРеПЛеННЬD( В СТ. 2 УК. Вместо с тем объекты граждаЕских, административньD(,
трудовьIх правонарушений наrrлного шире объектов преступлений.

степень общественной опасности в СJý/чautх, когда преступления и правонарушения по
характеру нарушенного интереса явJUIются смежными, представJUIется основным
критериеМ, отличающим пресТупленшI от других видов прчIвонарушений. объективными
и субъекТивнымИ обстоятеЛьствalп{и, определяЮщими степень общественной опасности,
которые могут повлиять на отнесение деяния к тIислу преступлений или иньIх
правонар}.шений, явJuIются способ действия, форма вины, мотив и цель.

Отли'пlтельным признаком преступлений от других правонарушений явJuIется характер
ПРОТиВОПрzlВности. Преступления всегда противоречат уголовному закоЕу и четко в нем
обозначеНы. Щрlтие правонарушения нарушают нормы существующих отраслей права,
притом не только сtlп{и законы, но й подзаконные нормативIIые zжты. Только
преступленй могуТ повлетIь за собой уголовное накzвание по приговору суда с
последующей судимостью. Правовые санкции иньD( правонарушений судимости никогда



не порождают, а cal\4o правовое воздействие может быть осуществлено и внесудебным
органом.

материа-ltьным критерием разграничения rrреступленuilлиньD( пр.tвонарушений явJIяется
размеР приIмIIенНого имИ вреда. Преступленри при прочих paIBHbIx условиях всегда
притIиIU{ют бопьшой вред, вина преступников опасней, мотивация низменной, способы
IIротивопРавногО действия илИ бездействИя более дерзкие. При этом законодатель,
опредеJIя'I преступные последствия, использует рilзличные понятия и термины, которые в
ДругиХ oTpacJUIx права не употребляются. Например, <<тяжкий Вред здоровью),
(зна!Iитепьньй ущерб), (<тяжкие последствия)). Следует сказать, что очень часто
разграничение осуществJUIется по признiжу приIмненного ущерба, особенно в сфере
экономики, семейньж отношений, соблюдения рiвлитIньD( правил безопасности.
Материальный ущерб, который причиняют более rrоловиIIы всех совершаемьIх ныне
прест).плений, как категорIбI оценотшtш, измеряется в денежном выраж"rп"" 

" физическом
объеме. Иногда в примечаниях к нормам УК размер ущерба ор*Ь упа."r"а.rЪя (ст. 158,|7l, \77, 188, 191, 260 УК). ЭТО ПоЗвоJIяет более ""i*o or.pu"""""ur" иные
правонарушония от престуIIлений.

преступления и иные правонарушения можIIо тtlкже отгрtlниtlивать и по процедуре
привлечениrI к ответственIIости за их совершение. Ре.ь идет об уголовно-процессуt}льном,
граждulнско-процессуальном, административно-процессуальном и дисциплиЕарном
законодательстве. Наиболее строгzш процедaра предусмотреIIа при привлечении к
уголовной ответственности, т.е. за совершение преступлений.

ВажнО уже на стадии противоIIравности деян}ш предполагать, что ответственность за него
можеТ быть предусмотрена смежными отрасJUIми права. Так, смежными с
административными правонарушениrIми явJU{ются главным образом преступления 11ротив
порядка упрЕlвления, в сфере экономической деятельности, против интересов с.тryжбы в
коммерческих и иньIх организацил(, против общественной безопасностии общественного
порядка И т.п. Тапl, где позвоJuIет характер правонарушеfiия, уголовное и
административное законодательства предусматривают конкретные признаки, чаще всего
ущерб, по которым происходит рtLзграЕичение правонарушений.

Преступления и граждЕtнско-правовые деликты граничат qатцо всего в сфере
имущественньIх, экономических пресryплений, связаЕньD( с притIинением материчtльного
ущерба рч}злитIным формаrrл собственности.
ОпределеНные рЕвграничениrI преступленпiти иньD( правонарушений можно осуществить
на примере поведения родителей и детей в сфере семейньж отношений. В соответствии сост. 80 и 85 Семейного кодокса рФ родители обязаны содержать своих
несовершеннолетниХ детей, а также своиХ нетрудосПособньтХ соворшеннолетних детей,
нуждающихся В помощи. Статьи кодекса устанавливалот обязанность трудоспособньтх
совершеЕнолетIIих детей содержать своих нетрудоспособньтх нуждающихся в помощи
родителеЙ и заботится О них. При уклонеЕии от исполнения данной обязанности
отвотственЕостЬ наступает по нормам Семейного кодекса. При злостном укJIонении
предусмотрена уголовнzUI ответственность (ст. 157 ук), т.е. правонарушоние приобретает
статус преступлениrI.

Преступления И административные простуIIки соприкасаются в сферах управлеЕия,
экономичесkой деятельности, общественной безопасности и обществ"""оiо порядка и т.п.
Там, где позвоJUIет харtжтер правонарушения, уголовноо и административное



законодательства предусматривают конкретIIые призЕаки, чаще всего ущерб, по которым
происходит рttзграничение правонарушений.

,Щисциплинарные просчiпки граничат с преступлениями в сфере должностньD( и рЕtзного
рода служебньпс правонарушений.

вопрос о соотношении понятий "пресryпление" и "состав преступления" имеет важное
теоретическое и практическое значение. "смешение понятий rrреступления и состава
преступлеЕия, как и попытка искусственно расширить уlение о составе преступления за
счет уIеНиJ{ о IIреСтуплении, - писztл А.Н. Трайнин, - од{наково IIаносят ущерб как
изучению проблем преступления, т€lк и аIIаJIизу поIIятия состава преступления и его
громадной роли как основания уголовной ответственности" 1 5.

Выяснение вопроса о соотношении понятий "пресryпление" и "состав преступления''
имееТ важное значение дjUI деятеЛьностИ прaIвоохранительньD( органов, осуществJUIющих
борьбУ с преступЕостью. Правильное, наrIное обоснование разграничения этих понятий
призвано способствовать точной ква_тrификации rrреступлений, выполнению основной
функции состава преступлония - быть основанием уголовной ответствеЕности.

К вопросу о соотношении понlIтий "пресryпление" и "состав преступления" необходимо
подходить fiифференцированно, с учетом того что данные научные абстракции отрФкают
р,lзличные уровни абстрактного обобщения. Более низким уровЕем научного
абстрагирования явJUIются понятиlI "конкретное престуIIление" и "Йнкретный состав
преступления". Этот уровень соответствует зtжонодательной конструкции составов
KoHKpeTHbIx престуПлениЙ (уровень информационной законодательной модели). На этом
уровне IIошIтие конкретного состава преступления харчжтеризует юридические признitки
конкретного преступления наиболее существенные, необходимые и достаточные дJuI
привлечеНиrI к уголОвной отвеТствеЕности. Наконец, наиболее низкий уровень абстракции
- понятие о единиtIНом престУплеЕии (фактический состав преступлония), понятие о
конкретном виде человеческого поведенIбI, факте социальной действительности,
подIIадающем под признаки конкретного состава преступления, описанного в зЕtконе.
Методической основой сопостчlвлониll рассматриваемьD( н€lN{и уголовно-правовьIх
понятиЙ явJUIютсЯ категориИ материалИстической диалектики - общее, особ"""о",
единичное; целое и часть; сущность и явление.

рассмотрим соотношение общего понятия "преступление" и общего понятия ''состав
преступления". Прежде всего оба эти поЕятия близки друг к другу и тосно связаны между
собой. Однако они не идеЕтиtшы. Каждое из них по-своему характеризует и отражает
сущность одЕого и того же социально-правового явления - общественно опасного,
уголовно_ПротивоправногО деяния. Общее поIUIтие "преступления" содержит социЕtльно-
прztвовуIО характеристику пресц/пного посягательства (общественную опасность) и
уголовно-правовую оценку (уголовная противоправность). В общем же rrонятии состава
престуIIлени;I дается уголовно-прtlвовtul характористика всех необходимьIх признаков
преступного посягательства и ориентировка на установление существенЕьж признаков
содеянного, необходимьж дJUI привлечения лица к уголовной ответственности.

общее понятие преступления обобщает сущоственIIые признаки, характеризующие все
без иск-lпочения конкретные акты преступного tIоведения, общее же понятие состава
преступленй фиксирует общие признаки, предусмотренные уголовным зiжоном при
описании различньD( конкретньIх составов преступлений.



Если общее понJIтие преступлениrI направлено на отграничение преступного от
неприступного, то общее понятие состава преступления - на отграничение при
квалификации одних преступлений от других.

Общее понятие престуIIления дается в зtконе, а общее понятие "состава прест5rлления"
оrrредеJulется наукой уголовного права.

Общее понятие состава преступления, так же как и общее понятие преступления,
основывается на общественной опасности преступного деяния. Однако в
правоприменительной практике недостаточно руководствоваться только этим криторием.
При наличии Особенной части уголовного законодатольства, содержащей конкретный
перечень составов преступлений, необходимо четко определить признzlки каждого
конкретного преступлениJI, содоржащиеся в совершенном лицом деянии.

Роль понятIбI cocтElвa преступления для практики состоит в том, что дJuI привлечения лица
к уголовноЙ ответственности недостатоIп{о представления об общественноЙ опасности
совершенного им деяния. Необходимо, чтобы признаки этого деяния нilходились в точном
соответствии с описatнными в статьях Особенной и Общей частей уголовного
законодательства признаками KoHKpeTHbD( преступлений. То есть дJIя того чтобы быть
общественti-о опасньпчr, деяние должно обладать определенными признакаN,Iи, указанными
в зiIконе.

При сопоставлении общего понятия tIреступления и общего понятия состава
преступлениrI мы невольно опускаемся на уровеЕь конкретного состава преступления.
Общее понятие состава преступлеЕиrI адресовано не к общему составу преступлений,
которого в объективноЙ деЙствительности не существует, а к конкретным cocTaBaNI
престуIIлениЙ, предусмотренным норм.lп{и ОсобенноЙ и ОбщеЙ частеЙ уголовного права.
Объективная ре€rльность преступления опосредствуется через конкретные составы
преступлений как зчжонодательные модоли.

Выяснив соотношение общего rrонят}ul преступления и общего понятиrI состава
престуIIления, уясним, в кЕжом соотЕошении находятся понятия "конкретное
преступление" и "конкретныЙ состав преступлеЕия". Понятие конкретного состава
преступления характеризуется юридическими признакаI\{и зaжреIIленного в зчlконе
преступления. CocTzlB конкретного преступлениrI - это законодательнzuI модель того или
иного IIреступления.

Основное содержание каждого конкретного состава преступления составjulют
объективные и субъективные признаки, установленные в уголовном зtlконе и
совокупность которьIх позволr{ет рассматривать данное деяние как преступление. Так,
состав преступления кражи как посягательства на собственность (ч. 1 ст. 158 УК РФ)
представляет собоЙ совокупность следуюIщ.Iх объективньD( признаков: 1) таЙное, 2)
хищение, 3) чужого имущества, 4) совершенное умышленно, 5) лицом, достигшим
четцрнадцатилетного возраста, б) вменяемыпл. Наличие этих признаков свидетельствует о
том, что совершено общественно опасное противопрtlвное деяние, предусмотренное ч. 1

ст. 158 Ук РФ.

Понятие конкретного преступления наряду с юридическими призн€жами,
характеризующими законодательную модель конкретного преступлония, включает



множество различньIх rrризнаков, относящихся к обстановке, времени и месту совершения
преступления, личности преступника и т.д. Конкретное преступление может
характеризоваться цеJым рядом индивидуальньIх признаков, устЕlновление KoTopbD( имеет
вакное уголовно-прatвовое, уголовно-процессуальное и криминологическое значоние.
Однако эти признаки не влияют на кваrrификацию престуIIлений, на решение вопроса о
привлечении лица к уголовной ответственности. Эти обстоятельства, полrIающие
отражение в понятии конкретного преступлениrI, имеют определенное уголовно-правовое
значение, но не влиrIют на квалификацию содеяЕного, ибо находятся за раI\dкаN{и понятия
конкретного состава преступлениrI. Эти обстоятельства могут уIмтываться при
индивидуализации и назначении ЕакЕвания. Поясним это на примере: И. и П., каждый в
отдельности, совершиJIи кражу чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ). С точки зрения
конкретного состава кра)ки их действиJI ничем друг от друга не отличаются. Однако П.
совершил кражу, используя беспомощное состояние потерпевшего. Согласно п. 3 ст. 63
УК РФ беспомощЕое состояЕие потерпевшего явJuIется отягчzlющим ответственность
обстоятельством. Поэтому к П. может быть применено более строгое накчLзztние, чем к И.
Беспомощное состояЕие потерпевшего явJIяется признаком конкретного преступления,
совершенного П., но не явJIяется признаком коЕкротного состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Следовательно, Botlpoc о разцраничении понятий "конкретное преступление" и
"конкретный_ состав преступления" имеет прiжтическое значенио. "Конкретное
преступление" - более широкое понrIтие, чем понятие конкретного состава престуIIления,
поскольку вкJIючает кzж юридические, так и рzвличные социапьные fiризнаки. Таким
образом, соотношение понятий "KoHKpeTTIoe преступление" и "конкретный состав
пресц/пления" следует рассматривать в плоскости категорий диалектики: целое и часть.
При этом поIuIтие конкретного состава преступления явJuIется частью понятиJI
" конкретное преступление".
Общее понrIтие "состав преступления" и понятие "конкретньй состав преступления"
являются абстракциями различньD( уровней обобщения. Объем общего пош{тия "состав
прест}aпления" вкшочает не явления социz}льной действительности, не кражи, убийства,
грабежи и т.п., а абстрактные предметы - состав преступления, состав убийства и т.д.

Факты объективной действительности, конкретные преступные деяния получают
отрЕDкение в общем понятии "состав преступJIения" через понятия конкретньж составов
преступлений.

Понятие "конкретный состав преступления" явJuIется связующим звеном между

фактическим составом преступления и общим понятием состава преступления. Общее
понятие состава преступления представJuIет собой обобщенное пошIтие, вкJIючzlющее то
общее, что свойственно всем конкретным составам преступлоний. Этим общим явJuIются
такие признаки, как действие (бездействие), вина, вменяемость, возраст и т.д.

Понятие фактического состава преступления идентично поЕrIтию единиIшого,
конкретного rrреступления. Это конкретньй факт социальной действительности,
корреспондирующийся с описанным в законе конкретным составом преступления. На
ступени единичного конкретного преступления и факмческого состава преступлеЕия
данные понятия совпадают. Единичное преступление и фактический состав представJuIют
собой реЕrльные явления.



понятия же об этих явлениях отражают различные ступени на)п{ного абстрагирования.
понятия "состав преступления", "конкретньй состаз преступления" и'iфактический
состаВ преступления" соотIIосятся как общее, особенное и единитIное. При этом
фактический состав престуIIления считается тем фундап,rентом, на котором строится
иерархия соответстВующих понятий, имеющ€ш важное познавательное значение. Общее
ПОIUIТИе СОСТаВа престуIIления явJUIется средством позЕания KoHKpeTHbD( cocTEtBoB,
позвоJuIет классифицировать составы и их признаки.

основное содоржание общего поIIятиJI "пресryпление" составJUIют такие признаки, как: 1)
деяние, 2) общественно опасное, 3) уголовно-противоправное16. Каждый конкретньй
состав престуIIления состtlвJulют объективные и субъективные признаки, устilновленные в
уголовном зulконе, совокупность KoTopbD( позвоJUIет характеризовать данное деяние как
преступление.

В струкryре каждоГо конкретIIого состава преступления оц)чDкаются такие признаки
преступления, закреIшонные В ст. 14 ук рФ, как общественная опасность и
противоправность, ибо cocTElB конкретного преступления - это TaKEUI логическilI
КОНСТРУШЦ{Я, KoTopEUI содержит призн€lки общего понятия "преступление". Но эти
признаки (общественЕzUI опасность и противоправность) не яв;rяются сЕlIчIостоятельными
признаками каждого конкретного преступления, а относятся ко всем преступлениям.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫВ ТЕОРИТИЧЕСКИЕ
КОНЦЕПЦИИ

в последнее время набrrтодается огромньй интерес rIеньж к философии уголовного
права, в тоМ тIисле к изrIению с позиции пошIтия преступления. Следует согласиться с
мнением ю.в. Голика, что такой интерес наблподается в связи с тем, что есть желание во
многом разобраться, в каком обществе мы живем, чего хотим, куда идем, т.е. на первое
место ставится решение глобальньж задач.

в частности, Ю.в. Голик доказывает, что философия уголовного права поможет дать
интегрированное понrIтие преступного й непресч.пIIого. Следует призЕать, что
осмысление некоторьDt видов преступлений и преступной деятельности (организованная и
транснацИонilльнaШ преступнОсть, коррУпциJI' терроризМ и др.) с прежниХ, форма_пьно
догматических позИций исчеРпало себЯ и единстВенно правильным решением будет
использование философского подхода к решению стояIIц{х задач. По наптему мнению,
Ю.В. Голик не )чел тех позиций, которые уже ранее существовtIли в уголовном праве.
Философский подхоД был всегдц но ролЬ емУ отводилась второстепенная к€ж в
дореволюЦионной, таК и В советскоЙ науке уголовIIого права.В настоящее время



предлагаются новые подходы к изучению уголовЕого права, его основных понятий,
механизма эффективНости. Обращаясь вслед за Еемецкими уrеными к проблеме
символического и рационаJIьного, А.Э. Жалинский предложил наряду с философским,
логическим осмыслением обратиться К экономическим теориям, к экономическому
анализу норм }головного права.

Это интересная, принципиitJIьно HoBiUI идея, одн€жо примеров тчtкого осмысления
пока нет. Исследованию гумilнистических идей в учении о преступлении посвящена

работа А.А. Толкаченко. Продолжает развиваться криминолоfиtlеское нiшрЕIвление,
IIроводятсЯ активные исследоваIIия поIUIтия преступлениrI с исторических позиций
(историко-ztнЕlлитическое направление), пошIтие преступлениrI рассматривается также в
сравнительно-зарубежном И теоретико-исследовательском аспектulх, получипи
дальнейшее развитие 1'чебно-методическое и практическое (эмпирическое) направления
науrной мысли.

Теоретические концепции, посвящеЕIIые поIUIтию преступления, также широко
обсужда_тrисf 

"а страницilх период{ческой печати. Таким образом, ученые вьuIвили
ТеНДеНЦИЮ К СЕИЖению (материЕ}Jьности) в понятии преступления, в связи с этим
активизировалась дискуссия о MaTepи{IJrьHbD( и формальньпr признаках проступления.

БылИ высказанЫ предложеIIия О том, чтО признаК противоправности должен иметь
приоритеТное значение в законодатеJьстве, тtж как он в наибоrьшей степени способствует
осуществЛениЮ охрЕIнитеЛьной фуНкции зtlкоЕодательного определения 11реступления.
СейчаС в отечесТвеIIноМ праве глЕlвЕое зЕачеЕие придается призн€lку общественной
опасности как субъективно-объективному свойству преступлениrI, которое определяется
тем вредом, которое престуIIное деяние реально причиняет или причинонием которого
оно реально угрожает.

В.И. БараНов укulзЕIл на необход{I\dость внесения изменений в пошIтие 11реступления
в связи с государственно-поJIитическими и социЕrльно-экоЕомическими реЕrлиями России.
материально-формальное определеЕие понятLш преступления предrrолагает, что деяние,
фОРМаЛЬНО ПОДПаДаЮЩее 

'rод 
признЕtки того или иЕого вида преступления, должно

обладать достаточной степенью общественной опасности, чтобы решить вопрос о
привлечении лица к уголовной ответственности. Законодатель попытался уточЕить
понятие малозначительности. Как справедливо отмечает в.н. Бараrrов, понятие
мitлозначительности деяния (не при.панившего вреда и не создzlвшего угрозы причиЕенIбI
вреда) нелогиtIЕо, поскольку как можно говорить об общественной опасности, если вред
не приtмняется.



Такой подхоД бьш доработан, И в 1998 г. зiжоноДателЬ вернулся к формулировке,
содержавшейся в ук рсФсР 1960 г. В.Н. Баранов предложил зiжрепить в зЕжоне
обстоятельства, искJIючающие преступность деяния: необходимая оборона, причинение
вреда при задержtlнии лица, совершившего преступление, обоснованный риск,
исполЕение приказа или распоряжеЕия и Другие обстоятельства, являющиеся
обществеНно полезнЫми дJUI интересоВ личIIости, общества или государства.

С теоретических позиций подошел к исследованию rrоIUIтия преступлония Щ.С.
JдьтленкО. Автор рассмотрел актуЕUIьную проблемУ о классовой сущности понятиrI
преступления. он докi}зал (со статистическими выкJI4щчlп{и), тго общество в настоящее
время рiвделилось на классы и необходдмо констатировать факт наличия классовой
сущности уголовного закона.

С лингвистических позиций, испоJIьзуя IIсторико-аналитический подход, понятие
преступления исследовал с.п. Хижшrс. Каждое явление проходит свою историю:
возЕикноВение, развитие. Он пришел к выво.ry, тго словарньй состав языка oTpzDKaeT все
измененIбI, riроисходящио в обществе.

Анализ юридических уголовно-прtвовьD( терминов бьш также проведен м.д.
Исаевьпл, он вьUIвил значение термина <<обида> в древнерусском уголовном праве.

Вместе с теМ исторические исследоваЕIбI продолжirлись в pzl^,I*ax описанIбI
отдельньЖ нормативньD( актов. Исследовапrто вопросов уголовного права (и, в частности,
понятию преступления) посвящена работа А.И. Бойко <<Римское и современное уголовное
право. Автор выска:}Еtл мысль, что управлеIIие такой могуlей империей, как Римская,
потребовало для борьбы с преступностью создания про|рессивного уголовIлого права,
которое могло бы быть полезЕIым современЕикzlм.

Российские уIеные проводят многоrмсленные исследования в области истории
стiIновления и рiLзвитиrI поЕятия преступленI.UI в зарубежньтх страЕах. Например, работа
о.И. Тогоевой посвЯщена понятию преступления в уголовном законодательстве Франции
в XIII - хv вв., исслеДованиями поЕятия преступления в ит€lльянском праве занимались
В.В. Сонин, О.Ю. Мартюшев.


