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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовное право относится к числу ведущих дисциплин, изучаемых в 

учебных заведениях юридического профиля. Это объясняется той важной 

позицией, которую уголовное право занимает в системе правовых наук и 

значимостью уголовного права для жизнедеятельности общества и 

государства. 

Дело в том, что уголовный закон является наиболее острым орудием в 

руках государства по защите наиболее значимых общественных ценностей. 

Государство, действующее в публичных интересах защиты нарушенных 

преступлением прав граждан, интересов общества и государства, 

восстановления социальной справедливости, общего и специального 

предупреждения правонарушений, выступает в качестве стороны 

возникающих в результате совершения преступления уголовно-правовых 

отношений, наделенной правом подвергнуть лицо, совершившее 

преступление, публично-правовым по своему характеру мерам уголовно-

правового воздействия. 

Уголовный закон защищает наиболее важные для личности, социума и 

государства общественные отношения, посягательства на которые или 

реальное причинение вреда которым влечет за собой наиболее острую 

реакцию со стороны государства. Уголовный закон предусматривает 

возможность применения самых суровых мер принуждения исключено слово 

к лицам, посягающим на интересы личности, общества и государства. В 

соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

К таким федеральным законам, в первую очередь, следует отнести 

Уголовный кодекс РФ. 
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1 ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Согласно ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.  

Часть 1 данной статьи УК содержит общее определение понятия 

преступления по российскому уголовному праву. Это определение принято 

именовать формально-материальным, так как оно предусматривает 

формальный (нормативный) признак – запрещенность деяния уголовным 

законом и материальный признак, выражающий сущность любого 

преступления – его общественную опасность.  

Из определения следует, что общими признаками, характерными для 

любого преступления являются:  

1) деяние; 

2) общественная опасность; 

3) противоправность; 

4) виновность; 

5) наказуемость. 
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2 ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Под деянием понимается действие или бездействие, вносящее 

изменения в общественные отношения. Деянием в уголовном праве 

признается только поведение, имеющее внешнее выражение, т.е. изменяющее 

общественные отношения. Психические процессы, мысли, не реализованные 

хотя бы частично, не могут рассматриваться как деяние. Не могут быть 

признаны деянием замыслы, о которых стало известно (обнаружение умысла), 

поскольку к исполнению их лицо не приступило. Деяние может быть 

физическим, связанным с воздействием на вещи, предметы, людей, 

словесным, а также может заключаться в жестикуляции. Слова и жесты могут 

рассматриваться как деяние в том случае, если они не просто содержат 

информацию о мыслях человека, а оказывают воздействие на других лиц, как 

бывает, например, при угрозе, склонении других к тому или иному поведению, 

клевете, оскорблении и т.п. 

Общественная опасность — материальный признак преступления, 

раскрывающий его социальную сущность. Она проявляется в том, что 

общественно опасное деяние причиняет вред или создает угрозу причинения 

вреда личности, обществу или государству. Статья 14 УК РФ не содержит 

подробного перечня тех групп общественных отношений, которые взяты под 

защиту охраны уголовного закона. Приоритеты охраны четко названы в ст. 2 

УК РФ: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, 

обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение 

преступлений. На первое место среди охраняемых уголовным законом 

общественных отношений поставлена личность человека. 

Названные в ст. 2 УК РФ объекты правовой охраны в соответствии с 

Конституцией РФ являются объектами правовой защиты вообще. Однако, 
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когда им грозит серьезная опасность, государство применяет меры уголовно-

правовой защиты. 

Общественная опасность является объективной категорией, а 

законодатель, выявляя общественно опасные деяния, как писал К. Маркс, «не 

делает законов, он не изобретает их, а только формулирует»27. 

Общественная опасность характеризуется объективными и 

субъективными признаками. 

К первым следует отнести важность, значимость объекта преступления; 

характер и степень вреда, причиненного или угрожающего объекту; способ 

совершения преступления (обман, насилие); условия места и времени его 

совершения (военное время или боевая обстановка и др.). Ко вторым — форму 

вины; наличие антиобщественных мотивов и целей (корысть, религиозная, 

расовая, идеологическая ненависть); индивидуальные особенности лица, 

совершившего преступление (рецидив, совершение преступления впервые и т. 

п.). 

Общественная опасность деяния объективна. Это не противоречит тому, 

что от законодателя зависит отнесение конкретных деяний к категории 

преступных. Деяние опасно не потому, что его так оценил кто-то, а потому, 

что оно по своей внутренней сути резко противоречит интересам личности, 

общества и государства. 

Круг общественно опасных деяний изменяется в связи с развитием 

государства, изменениями в экономике, политике. Одни общественно опасные 

деяния криминализируются, т.е. за их совершение устанавливается уголовная 

ответственность (гл. 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях», гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере 

компьютерной информации»), другие — декриминализируются, т. е. за их 

совершение уголовная ответственность исключается (в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ декриминализированы, 

например, деяния, предусматривавшиеся ст. 182 (заведомо ложная реклама), 

ст. 200 (обман потребителей), ст. 265 (оставление места дорожно-



 

7 
 

транспортного происшествия) УК РФ; Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ — деяния, предусматривавшиеся ст. 129 (клевета), ст. 130 

(оскорбление), ст. 188 (контрабанда), ст. 298 (клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, судебного пристава, судебного исполнителя) УК РФ). Восполнение 

пробелов и декриминализация таких деяний — это компетенция законодателя. 

Однако законодательная инициатива научного сообщества и 

правоприменительных органов должна занять в этих процессах не последнее 

место. 

Противоправность (противозаконность) означает запрещенность деяния 

уголовным законом. В российском уголовном праве сформулирован принцип 

nullum crimen sine lege (нет преступления, если об этом не указано в законе). 

Противоправность выражается в том, что деяние содержит признаки 

конкретного состава преступления, описанные в норме Особенной части УК 

РФ, где названы все деяния, признаваемые в настоящее время 

преступлениями. 

Такой подход имел место не всегда. Например, ст. 7 УК РСФСР 1926 г. 

предусматривала возможность применения мер социальной защиты судебно-

исправительного, медицинского либо медико-педагогического характера не 

только в отношении лиц, совершивших запрещенные законом конкретные 

деяния, но и в отношении тех, кто был опасен из-за своих связей с преступной 

средой или вследствие своей прошлой деятельности. 

Значение признака противоправности состоит в том, что от его 

соблюдения зависит реализация провозглашенного в УК РФ принципа 

законности (ст. 3). После того как Основы уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1958 г.28 закрепили требование противоправности 

деяния, было прекращено применение уголовного закона по аналогии, т.е. 

применение норм УК РФ в отношении тех деяний, которые не предусмотрены 

законом. В действующем УК РФ положение о запрете аналогии названо в 

числе принципов уголовного закона (ч. 2 ст. 3). 
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Противоправность связана с общественной опасностью как форма с 

содержанием и является юридическим, законодательным выражением 

общественной опасности — материальной характеристики всякого 

преступления. «Взаимообусловленность общественной опасности и 

противоправности — определяющий фактор в понимании того, что считает 

законодатель преступным»29. 

В науке уголовного права принято говорить о материальном, 

формальном либо материально-формальном определении преступления. 

В статье 14 УК РФ дано материально-формальное определение 

преступления: в нем наличествуют оба рассмотренных признака. Такое 

определение, указывая на закон как на источник признания деяний 

преступлением, объясняет основания отнесения их к уголовно 

противоправным деяниям — общественной опасностью для личности, 

общества, государства30. Кроме того, оно имеет большое практическое 

значение: действие или бездействие, в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности, хотя формально и содержащее 

признаки предусмотренного УК РФ преступления, таковым не является (ч. 2 

ст. 14 УК РФ). 

Часть 2 ст. 14 УК РФ имеет большое значение для характеристики 

материального признака (общественная опасность). В соответствии с ней 

деяние, которое не причинило существенного вреда объекту, охраняемому 

уголовным законом, или не угрожало причинением вреда, в силу 

малозначительности не обладает достаточной для преступления степенью 

общественной опасности и поэтому не рассматривается в качестве 

преступления. Вместе с тем такое деяние должно формально подпадать под 

признаки названного в УК РФ преступления31. Вопрос о малозначительности 

деяния решается с учетом фактических обстоятельств и относится к 

компетенции следствия и суда. По этому признаку Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ в порядке надзора прекратила дело в 

отношении Е., осужденного по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Действия Е. в силу 
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малозначительности не представляли общественной опасности, поскольку он 

не имел цели приобретения ружья и патронов для себя, а пытался 

предотвратить самоубийство В., который получил тяжелую травму 

позвоночника и высказывал мысли о самоубийстве, в связи с чем жена В. 

попросила Е. временно хранить ружье у него32. 

Поиски критериев признания деяния малозначительным весьма 

значимы для эффективного применения уголовного закона. Следует 

согласиться с Н. Ф. Кузнецовой в том, что в основе признания деяния 

малозначительным должны быть и объективные, и субъективные факторы, т.е. 

«когда лицо желало совершить именно малозначительное деяние, а не потому, 

что по не зависящим от него обстоятельствам так в конкретном случае 

произошло»33. 

Виновность как признак преступления не упоминалась в ст. 7 УК 

РСФСР. Указание на нее в ст. 14 УК РФ подчеркивает, что российский 

законодатель стоит на позиции субъективного, а не объективного вменения 

(см. ст. 5 УК РФ). Это означает, что общественно опасное деяние признается 

преступлением лишь с учетом психического отношения лица к действию 

(бездействию) и преступным последствиям в форме умысла или 

неосторожности (ст. 24—27 УК РФ). 

Подтверждением признания приоритета субъективного вменения в 

противовес объективному вменению является введение в УК РФ неизвестной 

ранее нормы о невиновном причинении вреда. Деяние признается 

невиновным, а следовательно, непреступным, если доказаны названные в ст. 

28 УК РФ условия (определенное субъективное отношение к деянию, наличие 

экстремальных условий или нервно-психических перегрузок). 

Признание виновности самостоятельным признаком преступления, 

несмотря на прямое указание на это в законе, отрицается некоторыми 

учеными, которые считают его производным от признака противоправности. 
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Уголовное дело о малозначительном деянии не может быть возбуждено, 

а возбужденное дело подлежит прекращению за отсутствием состава 

преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Наказуемость, как и противоправность, названа в ст. 14 УК РФ впервые. 

Только запрещенное уголовным законом под угрозой наказания деяние 

признается преступлением. Это означает, что в одних случаях наказание 

назначается реально в соответствии с санкцией конкретной нормы Особенной 

части УК РФ, а в других случаях лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности или наказания (ст. 75-85 УК РФ). 

Следует заметить, что ряд ученых выступают против признания за 

наказуемостью качества самостоятельного признака преступления (Н. С. 

Таганцев, Н. Д. Дурманов, Н. Ф. Кузнецова). 

Понятие «преступление» следует отграничивать от понятия 

«преступность». Их соотношение не означает соотношения единичного и 

целого, т.е. преступность не является только совокупностью преступлений. 

Понятие преступления, определяемого в качестве общественно опасного 

деяния, безусловно, лежит в фундаменте определения преступности и 

является законодательным ориентиром изучения и противодействия 

преступности. Преступность в отличие от преступления представляет собой 

социальное явление, включающее в себя совокупность преступлений, 

совершенных за определенный период, на определенной территории и 

характеризующееся качественными (структура, характер) и количественными 

(состояние, динамика) показателями. 
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3 КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Преступление небольшой тяжести представляет собой умышленное или 

неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 

УК РФ). К этой категории относятся, например, преступления, 

предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 260 — незаконная рубка лесных насаждений; ч. 

2 ст. 245 — жестокое обращение с животными; ч. 1 и 2 ст. 272 — 

неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Под преступлением средней тяжести следует понимать умышленное 

деяние, за совершение которого максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, или неосторожное деяние, 

за совершение которого максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, 

превышает три года лишения свободы (ч. 3 ст. 15 УК РФ). К этой категории 

относятся, например, преступления, предусмотренные ст. 106 — убийство 

матерью новорожденного ребенка; ч. 2 ст. 171 — незаконное 

предпринимательство. 

Под тяжким преступлением имеется в виду умышленное деяние, за 

совершение которого максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 УК РФ). К этой категории 

относятся, например, преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 2051 — 

содействие террористической деятельности; ч. 1 ст. 206 — захват заложника; 

ст. 300 — незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Особо тяжкое преступление — это умышленное деяние, за совершение 

которого УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше десяти лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ), т.е. 

пожизненное лишение свободы или смертную казнь. К этой категории 

относятся, например, преступления, предусмотренные ст. 105 — убийство; ч. 

3 ст. 162 — разбой; ч. 3 ст. 210 — организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней). 
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4. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Структурно состав преступления состоит из четырех групп признаков, 

которые называются элементами состава преступления. К ним относятся 

объект преступления, объективная сторона преступления, субъективная 

сторона преступления и субъект преступления. Первые два элемента состава 

преступления образованы объективными признаками, характеризующими 

внешнюю сторону преступления. Субъективные же признаки характеризуют 

внутреннюю сторону преступления, т. е. его субъективную сторону и 

субъекта. 

Первый элемент состава преступления — объект преступления, под 

которым понимаются общественные отношения, интересы, охраняемые 

уголовным законом от преступных посягательств. Объекты преступлений 

приведены в ст. 2 УК РФ. К ним относятся права и свободы человека и 

гражданина, собственность, общественный порядок и т. д. В уголовном праве 

различаются общий, родовой, видовой и непосредственный объекты. 

Вторым элементом состава преступления является объективная сторона 

преступления, его внешнее выражение, заключающееся в общественно 

опасном деянии (действии или бездействии), причиняющем вред объекту 

преступления или ставящем его в опасность причинения вреда. К признакам 

объективной стороны преступления относятся также общественно опасные 

последствия и причинная связь между последствиями и совершенным 

деянием. Признаки объективной стороны конкретных преступлений указаны 

в статьях Особенной части УК РФ. При этом законодатель к признакам 

объективной стороны преступления может отнести и иные обстоятельства, 

помимо указанных выше, например время совершения преступления, способ 

его совершения, обстановку совершения преступления и др. 

Третий элемент состава преступления — это субъективная сторона 

преступления. Этот элемент отражает внутреннюю сторону преступления, и 

его обязательным признаком является вина, т. е. психическое отношение лица 
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к совершенному преступлению и его последствиям. Вина в соответствии со ст. 

24 УК РФ может быть умышленной или неосторожной. В свою очередь, 

умысел подразделяется на прямой и косвенный, а неосторожность — на 

небрежность и легкомыслие. 

Последним элементом состава преступления является субъект 

преступления, а именно лицо, его совершившее. Субъектом преступления 

может являться только физическое лицо, способное нести ответственность за 

содеянное. Указанная способность определяется вменяемостью лица, 

достижением возраста уголовной ответственности. Статьей 20 УК РФ 

установлено, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления 16-летнего возраста. Это общий возраст 

уголовной ответственности. Вместе с тем законодателем установлен и 

пониженный возраст уголовной ответственности в случае совершения 

преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 20 УК РФ. По достижении ко времени 

совершения преступления 14-летнего возраста уголовной ответственности 

подлежат лица за совершение убийства (ст. 105 УК РФ), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и за совершение других 

преступлений, указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

Для наличия состава преступления необходимы все четыре его элемента 

в совокупности. Отсутствие хотя бы одного из них будет означать и отсутствие 

состава преступления. 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, содержание общественной опасности, как признака 

деяния составляет совокупность объективных и субъективных признаков: 

социальные ценности материального и нематериального характера, как 

относящиеся к объекту уголовно-правовой охраны (согласно ч. 1 ст. 2 УК РФ), 

так и не включенные в него; общественно опасные последствия как 

результирующий итог воздействия на социальные ценности воли и сознания 

человека; социальные и психофизиологические свойства личности, 

выраженные в его внешней деятельности; способ совершения общественно 

опасного деяния, вина, антиобщественные мотивы и цели.  
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