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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одним из 

ключевых институтов Общей части уголовного права – состав преступления 

нуждается в уголовно-правовом анализе его сущности и разновидностей. В 

Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) законодатель определил, 

что единственным основанием наступления уголовной ответственности служит 

установление в деянии лица, его совершившего, состава преступления, чем 

определяетсянеоценимая роль и значение состава преступления в российском 

уголовном праве. 

Поскольку основанием для уголовной ответственности служит состав 

преступления, установление его признаков в определенном деянии, а также 

истины по уголовному делу возможно лишь верной квалификацией такого 

деяния, служащей правовым обоснованием привлечения лица к уголовной 

ответственности, применения к нему мер принуждения, предъявления ему 

обвинения, предания суду и назначения наказания. Обеспечивает же верную 

квалификацию преступлений непременное соблюдения органами следствия и 

дознания, прокуратуры, а также судом принципа законности. 

В уголовном законе понятие состава преступления не закреплено, но оно 

выработано теорией уголовного права и применяется в следственной и 

судебной практике для выделенияопределенного преступления из общей массы 

преступных деяний. 

Цель исследованиязаключается в проведении уголовно-правового 

анализавидов состава преступления. 

Детальное изучениеэтой цели требует выделения задач для раскрытия 

темы в виде:  

– исследования понятия и значения состава преступления;  

– характеристики видов составов преступления. 

Объект исследованиясоставляют общественные отношения, которые 

порождает совершение лицом деяния, предусмотренного нормами УК РФ. 

Предмет исследованияобразуют основные дискуссионные проблемы 
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теории состава преступления по уголовному праву Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частно-научные (специальные) методы исследования. Среди них: системный 

метод анализа норм права, комплексность исследования, метод сравнения, 

системно-структурный анализ и другие. 

Структура курсовой работы:состоит работа из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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Глава 1. Понятие и значение состава преступления 

 

1.1. Понятие «состав преступления» 

 

В ст. 8 УК РФ основание уголовной ответственности определяется в 

совершении деяния, содержащего все признаки предусмотренного УК РФ 

состава преступления. Как в УК РСФСР, так и в УК РФ понятие состава 

преступления раскрывается вообще, что при трактовке данного понятия 

порождает определенные сложности.  

В теории уголовного права под составом преступления понимается 

совокупность указанных в уголовном законе объективных и субъективных 

признаков, определяющих общественно-опасное деяние как преступление, в 

число которых входят два объективные и два субъективные элемента:  

– объект преступления;  

– объективная сторона преступления;  

– субъективная сторона преступления;  

– субъект преступления.  

Для наличия состава преступления все эти элементы обязательны в 

совокупности. Деяние, содержащее состав преступления, должно обладать 

общественной опасностью, то есть существенно нарушать общественные 

отношения, охраняемые УК РФ, или же угрожать нарушением указанных 

отношений1. 

Основание для привлечения к уголовной ответственности возникает с 

момента, когда совершается общественно-опасное деяния, которое содержит 

состав преступления. При этом возложение уголовной ответственности налицо, 

совершившее такое деяние, требует вынесения судом обвинительного 

приговора, вступившего в законную силу. В силу ст. 49, 54 Конституции РФ, 

приговор суда как раз и служит непосредственным основанием реализации 

уголовной ответственности.  

                                                           
1 Сверчков В.В. Соотношение понятий «состав преступления», «преступление» и «преступное посягательство». 

Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2012. С. 254. 
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Возникает уголовная ответственность одновременно с совершением 

лицом деяния, указанного в законе2.  

Само преступление российским законодателем определяется, как 

отмечалось выше, в качестве виновно совершенного общественно опасного 

деяния, запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации под 

угрозой наказания.  

Из указанного определения термина «преступление» следует четыре 

признака, или же свойства, а именно: общественная опасность, 

противоправность, виновность, наказуемость.  

Раскроем содержание названных признаков. 

Первым и самым важным признаком является общественная опасность 

преступления. Именно этот признак выделяет преступление среди иных 

существующих на данный момент видов правонарушений. Непосредственным 

проявлением общественной опасности выступает вред, который причиняется 

или реально может быть причинен личности, обществу или государству. 

Однако это утверждение, верно лишь частично3.При изучении судебной 

практики обнаруживаются интересные ситуации. Так, Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ отменила осуждение лиц по п «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ за кражу бутылки пива из квартиры потерпевшего ввиду 

малозначительности деяния, установив при этом, что сам факт незаконного 

проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица при этом 

требует квалификации по ст. 139 УК РФ4. 

В соответствии с частью 2 статьи 14 УК РФ малозначительность деяния 

определяется в качестве действия (или же бездействия), однако формально и 

содержащее признаки преступления, но не представляющее при этом 

общественной опасности. 

Категория малозначительности, являясь оценочной, порождает 

                                                           
2 Кудрявцев В.Н. О соединительном звене в криминологической теории. Иркутск: Изд-во Иркут.ун-та, 1982. С. 

3-9. 
3Кобец П.Н. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному законодательству // Инновационная 

наука. 2017. № 1-1. С. 149. 
4 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21 апреля 2011 г. 

по делу № 35-О11-14. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ARB&n=308544&req=doc#0 (дата 

обращения: 22.04.2019) 
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неоднозначное ее понимание среди ученых и практиков. Недостаточная четкость 

правовой регламентации и слабая теоретическая изученность проблем ее 

определения становятся причинами субъективного подхода при решении вопросов 

о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела, 

прекращении его на последующих стадиях процессуальной деятельности. 

Анализируя малозначительность деяния, необходимо отметить, что в 

каждом конкретном случае вопрос о малозначительности решается 

самостоятельно. Однако, в основе рассмотрения всегда должны лежать как 

объективные, так и субъективные факторы. Только лишь совокупность данных 

факторов позволит установить истинную степень общественной опасности деяния. 

При этом, по мнению автора настоящей работы, главная роль все же отводится 

именно субъективным факторам, так как о степени общественной опасности 

деяния свидетельствует не только лишь реально причиненный вред, но и 

направленность непосредственно умысла. 

При разрешении вопроса о малозначительности деяния необходимо 

учитывать следующие признаки:  

1) способ совершения деяния (так, насильственный способ всегда исключает 

наличие малозначительности), он граничит с умышленным преступлением 

небольшой тяжести;  

2) реальные вредные последствия, которые не являются общественно 

опасными или же отсутствуют;  

3) форму вины (в ряде случаев только лишь умысел), которая должна 

являться направленной на совершение малозначительного деяния. В случаях 

фактической ошибки субъекта его действия квалифицируются как покушение на 

преступление, которое он намеревался совершить;  

4) мотив и цель;  

5) наличие всех признаков преступления в качестве формальной основы. 

Так, если отсутствует уголовно-правовая норма, которая бы подходила для 

квалификации, то отсутствует малозначительность;  

6) размер ущерба, определение которого является обязательным в случаях 

возможной малозначительности деяния всем умышленным преступлениям 

небольшой тяжести;  
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7) критерии для оценки социально опасных последствий в виде 

нематериальных, то есть не физического и неэкономического ущерба, являются 

криминообразующие характеристики и содержание объекта посягательства;  

8) обосновывая категорию ч. 2 ст. 14 УК РФ, следует оценивать в 

социальном плане вредные последствия в виде ущерба, принимая во внимание 

материально-имущественное положение жертвы. 

Таким образом, деяние не может считаться малозначительным, если умысел 

лица являлся направленным на причинение значительного ущерба, однако по 

независящим от данного лица обстоятельствам никакого вреда его действия не 

принесли. Так же нельзя признать малозначительным деяние, которое описано в 

диспозиции уголовно-правовой нормы, предусматривающей административную 

преюдицию, если лицо до его совершения не привлекалось на основаниях, 

изложенных в норме к административной ответственности. В данном случае мы 

наблюдаем отсутствие всех признаков состава преступления в деянии. 

Районный суд Саратовской области вынес решение по п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ за кражу из дома потерпевшего денежных средств в сумме 200 рублей и 

0,5 кг пельменей стоимостью 85 рублей за килограмм, причинив 

имущественный ущерб на общую сумму 242 рубля. И признал виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.5 

В качестве источника причинения вреда должно выступать являющееся 

осознанным деяние человека. 

В общественной опасности выделяют качественную (то есть характер) и 

количественную (то есть степень) стороны.  

При этом характер (качественная сторона) является зависящим от 

сущностного содержания объекта посягательства – определенных 

общественных отношений, содержания причиненного вреда (физический, 

материальный, моральный и пр.), от особенностей способа посягательства 

(ненасильственный или же насильственный), от вида вины (неосторожность 

или же умысел), от содержания мотивов и целей преступления (личные, 

                                                           
5 Приговор Базано-Карабулакский районный суд Саратовской области РФ от 20 января 2011 года. Дела № 1-

3(3) /2011. URL: https://rospravosudie.com/court-bazarnokarabulakskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-

102038765/. (дата обращения: 22.04.2019) 
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корыстные, низменные и пр.). Степень общественной опасности выступает в 

качестве выражения сравнительной опасности деяния одного и того же 

характера. Она является определяемой величиной ущерба, характером вины, 

сравнительной опасностью преступления в зависимости от места, времени, 

обстоятельств совершения.6 

Является возможным выделить два основных аспекта рассматриваемого 

явления (общественной опасности), а именно: юридический и социально-

философский. Первый можно охарактеризовать в качестве ключевого 

основания для структуры понятия преступления. Социально-философская 

характеристика анализируемого термина связана с первоначальной оценкой со 

стороны общества его ценностей, таких, как социальные, 

материальные,духовные и другие. В свою очередь, юридическая 

характеристика рассматриваемого явления характеризует его, когда социально-

философского характера мнение об опасности определенного деяния является 

отраженным в законе. 

Сущность общественной опасности является определяемой через 

фактический ущерб, который был причинен совершенным (или же 

неоконченным) преступлением, или наличие фактической опасности его 

наступления в дальнейшем. Характер данного ущерба влияет на измерение 

степени опасности. Основу (базу) термина «общественная опасность» 

составляет совокупность тех элементов, которые являются характерными, в 

первую очередь, для объективной стороны преступления. При анализе 

юридического аспекта степени и характера общественной опасности является 

необходимым брать во внимание и субъективную сторону, к примеру, личность 

преступника, его вину и пр.7 

Общественная опасность есть объективное свойство преступления. 

Общественной опасностью вред причиняется общественным отношениям 

обособленно от воли на то законодателя, потому что является противоречащей 

естественным условиям функционирования общества. Ключевая задача 

                                                           
6 Уткина Е.Ю., Богунова Г.В. Понятие и признаки преступления // Ученые заметки ТОГУ. 2014. Т. 5. № 4. С. 

507. 
7См.: Там же. 
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российского законодателя является состоящей в том, чтобы произвести 

правильную оценку условий функционирования общества на современном 

этапе и принять решение об отнесении деяния в разряд преступлений. 

Итак, под преступлениями необходимо понимать те деяния, которые 

являются опасными для личности, общества и государства. При этом 

общественную опасность преступления можно раскрыть при указании объекта 

законодательной (уголовно-правовой) охраны. В соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации такими объектами выступают следующие: 

личность, права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и безопасность, окружающая среда, конституционный 

строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества. Однако 

преступление как общественно опасное деяние не характеризуется лишь 

указанием тех объектов, на которые оно посягает. Это только одна из значимых 

сторон сущностной характеристики общественной опасности. 

Так, общественная опасность может зависеть от различных особенностей 

непосредственно самого преступного деяния, а именно – места его совершения, 

времени и способа, а так же обстановки. Общественная опасность неразрывно 

связана также с такими признаками преступления, как мотив и цель. Так, к 

примеру, осуществление подмены младенца – это преступление только в тех 

случаях, когда совершается оно из являющихся корыстными или иных 

низменных побуждений (в соответствии со статьей 153 действующего на 

территории Российской Федерации Уголовного кодекса). 

В некоторых из случаев общественная опасность определяется 

свойствами лица, которое совершает деяние. Так, к примеру, за отказ в 

предоставлении гражданину информации в соответствии со статьей 140 

действующего на территории Российской Федерации Уголовного кодекса несет 

ответственность лишь непосредственно должностное лицо. 

Статья 60 действующего на территории Российской Федерации 

Уголовного кодекса, при определении общих начал назначения наказания, 

указывает на то, что российским судам нужно в процессе назначения наказания 

учитывать характер и степень общественной опасности преступления. 
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Важно отметить, что характер общественной опасности является 

качественной характеристикой преступления, в ней содержатся особенность, 

свойства преступления, позволяющие выделить его из числа тех, которые 

составляют определенную группу преступлений, имеющих общие с ним 

признаки.8 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в действующем на 

современном этапе Постановлении от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»9 указал, что 

характер общественной опасности преступления является определяемым 

непосредственно уголовным законом и при этом зависит от установленных 

судом в процессе рассмотрения дела признаков состава преступления. Важно 

отметить, что при учете характера общественной опасности преступления 

судам необходимо опираться на направленность деяния на охраняемые 

уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред. Степень 

общественной опасности преступления устанавливается судом в зависимости 

от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера 

наступивших последствий, способа совершения преступления, роли 

подсудимого в преступлении, совершённом в соучастии, от вида умысла 

(прямой или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие или небрежность). 

Российский законодатель с учетом характера опасности преступления 

(его качественной характеристики) в санкциях статей Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает пределы 

наказуемости деяний этого вида преступлений. В пределах установленных 

санкций суд является обязанным продолжить индивидуализацию наказания с 

учетом остальных критериев. Качественная характеристика преступления как 

бы дает ключ к дальнейшей работе по индивидуализации наказания, уяснив ее 

пределы. 

Степень общественной опасности является количественным показателем, 

                                                           
8 Уткина Е.Ю., Богунова Г.В. Понятие и признаки преступления // Ученые заметки ТОГУ. 2014. Т. 5. № 4. С. 

508. 
9 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума 

Верховного Суда Рос. Федерации от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) // СПС «Консультант Плюс». 
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она способствует сравнительному анализу преступлений одного вида, одного и 

того же характера. Насколько опасно преступление и в какой степени, можно 

установить на основе анализа всех объективных и субъективных признаков 

преступления. Степень общественной опасности учитывается законодателем 

при делении преступлений на простые, с отягчающими и со смягчающими 

обстоятельствами. Критерием такого подразделения выступает 

классифицированная по типам степень общественной опасности.  

В свою очередь, сущность признака противоправности заключается в том, 

что он, являясь обособленным признаком, по сути, есть отражение 

общественной опасности в правовой форме. Так, общеизвестен тот факт, что 

насколько предосудительным и опасным не являлось бы какое-либо действие 

индивида, если оно не является прописанным уголовным законом 

непосредственно на момент его совершения, оно не будет являться 

преступлением. Данный признак проявляется установлением на 

законодательном уровне запрета на совершение конкретных действий либо 

наложением обязательств на тех или иных лиц. 

Таким образом, можно сказать, что противоправность в качестве 

признака преступления представляет собой описание действия в Уголовном 

кодексе Российской Федерации в качестве являющегося преступным. 

Названный признак, помимо прочего, отличает являющееся преступлением 

действие от правонарушения, так как их описание содержится в иных 

нормативно-правовых актах. Такой признак, как противоправность указывает 

на то, что индивидом, совершившим преступление, был нарушен запрет, 

содержащийся в уголовном законе. 

Далее рассмотрим признак виновности, который по своей сущностной 

характеристике является образованным от вышерассмотренного нами признака 

противоправности. Ключевая роль признака виновности заключается в запрете 

привлечения кого-либо к уголовной ответственности без наличия на то вины. В 

этой связи преступлением является не всякое из общественно опасных деяний, 

предусмотренных уголовным законодательством, а лишь характеризуемое 

пониманием лица сути совершаемых им действий и наступивших последствий. 
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Данный признак имеет место быть лишь при наличии формы вины, 

предусмотренной уголовным законодательством.10 

Такой признак как виновность предполагает установление в преступных 

действиях индивида умышленной (подразумевающей прямой или же 

косвенный умысел) или неосторожной (подразумевающей легкомыслие или же 

небрежность) вины. Здесь важно отметить, что уголовная ответственность за 

являющееся невиновным причинение индивидом вреда законом не 

допускается. Соответственно, законодателем делается акцент на том факте, что 

преступлением является волевой акт, через который являющийся виновным 

индивид проявляет свои сознание и волю.11 

Что касается наказуемости как признака преступления, то тут важно 

отметить, что его основу составляет противоправность деяния. Смысл 

анализируемого признака в том, что в действующем на территории Российской 

Федерации Уголовном кодексе отсутствует преступление, за которое не было 

бы прописано наказание. 

Таким образом, можно констатировать, что признак наказуемости 

подразумевает наличие за каждое преступление в уголовном законе 

определенных видов наказаний. Однако при этом важно отметить тот факт, сто 

наличие в уголовном законе угрозы применения наказания вовсе не обозначает 

обязательного применения в отношении виновного лица этого наказания. Так, 

решение по поводу назначения преступнику наказания всегда принимается 

индивидуально. Российское уголовное законодательство так же допускает по 

определенным причинам освобождение лица, совершившего преступление, от 

наказания. 

По мнению А.Н. Игнатова, состав преступления выражает 

«законодательное понятие о преступлении, указывающее на те его признаки, 

которые закреплены в уголовном законе: состав преступления – абстракция, его 

законодательная модель, без которой конкретное деяние невозможно 

                                                           
10Кобец П.Н. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному законодательству // 

Инновационная наука. 2017. № 1-1. С. 149-150. 
11 Уткина Е.Ю., Богунова Г.В. Понятие и признаки преступления // Ученые заметки ТОГУ. 2014. Т. 5. № 4. С. 

506. 
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признавать преступлением»12. Н.С. Таганцевым в состав преступления были 

включены три основных элемента:  

1. действующее лицо – виновника преступления,  

2. то, на что направлялись действие виновного– объект преступления; 

3. само преступное действие, рассматриваемое как с внутренней, так и с 

внешней стороны13.  

А.А. Пионтковский отмечал: «общим составом преступления являются 

основные элементы преступления, имеющиеся в каждом преступлении, и 

отсутствие одного из них влечет за собой признание отсутствия состава 

преступления. Таковыми основными элементами являются:  

1) определенный субъект преступления;  

2) определенный объект преступления;  

3) определенное свойство субъективной стороны поведения субъекта 

преступления;  

4) определенное свойство объективной стороны его поведения»14.  

Таким образом, в свете вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Преступление в качестве правового явления является характеризуемым 

определенными признаками, представляющими существенные стороны 

данного явления.  

2. Признаки преступления могут быть выяснены на основе анализа 

законодательного определения понятия преступления. Ими являются: 

уголовная противоправность, общественная опасность, виновность и 

наказуемость. По содержанию этих признаков преступление отличается от 

иных видов правонарушений. 

3. Состав преступления – правовая категория, выраженная в диспозиции 

определенной статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ, содержащая в 

себе признаки запрещенного законом конкретного общественно опасного 

                                                           
12 Игнатов А.Н. Вопросы категоризации преступлений и освобождения от уголовной ответственности в 

современных условиях. М., 2012. С. 23-25. 
13 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая (извлечение). СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 257-

294. 
14 Пионтковский А.А. Избранные труды. Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2010. С. 166. 
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деяния. В составе преступления закрепляются свойства, которые присущи 

конкретному преступному посягательству, позволяющие выделение общих его 

признаков. В составе преступления определяются основные структурные 

элементы отдельных преступлений в виде: объекта, объективной стороны, 

субъективной стороны, субъекта, что позволяет составить представление об 

общей конструкции любого преступления.  

4. Состав преступления выполняет функции уголовно-правовой гарантии 

принципа личной свободы и неприкосновенности граждан, закрепленного в 

конституции РФ. 

Состав преступления служит: 

– юридическим основанием уголовной ответственности;  

– условием правильной квалификации;  

– основанием для разграничения преступлений различных категорий, 

отграничения преступных действий от непреступных;  

– критерием определения пределов наказуемости преступления;  

– уголовно-правовой гарантией конституционного принципа личной 

свободы и неприкосновенности граждан.  

В отличие от общего понятия преступления, которое характеризует 

основные признаки преступного деяния, состав преступления определяет и 

индивидуализирует признаки конкретного преступного правонарушения и 

служит теоретической и практической базой для правильной квалификации 

содеянного. 

 

1.2. Значение состава 

 

Наличие состава преступления служит необходимым основанием для 

применения норм особенной части уголовного закона. Однако несмотря на 

употребление этого термина в УК РФ, однакопонятие состава преступления 

законодательно не закреплено, его структура, обязательные элементы и их 

содержание, при наличии термина в уголовном и уголовно-процессуальном 

законе и указание на то, что этот феномен служит основанием уголовной 
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ответственности, в законе не описаны. 

Неопределяя структуру и содержание состава преступления, закон 

позволил большую свободу правоприменительной практике, разъяснениям 

Пленума Верховного Суда РФ из чего следует, что право, декларируемое как 

статутное, но применяемое исключительно с «оглядкой» на Верховный Суд, в 

том числе и из-за отсутствия закрепления в законе основополагающих его 

элементов, по сути, становится прецедентным, а этоне характерно для 

отечественной правовой доктрины, сформированной исторически. 

Специалисты в области квалификации преступлений придерживаются в 

своем подавляющем большинстве единства взглядов на структуру состава и его 

содержания. 

По мнению А.Н. Трайнина, «состав преступления… есть совокупность 

всех объективных и субъективных признаков (элементов), определяющих 

конкретные общественно опасные для государства действия (бездействие) в 

качестве преступления»15. В.Н. Кудрявцев определяет состав несколько иначе, 

характеризуя его как «совокупность признаков общественно опасного деяния, 

определяющих его, согласно уголовного закона, как преступное и уголовно 

наказуемое»16. А.И. Рарогпонимает под составом преступления «совокупность 

объективных и субъективных признаков, предусмотренных уголовным 

законом, характеризующих общественно-опасное деяние как преступление»17. 

Н.С. Таганцевым состав преступления определялся в виде «совокупности 

характеристических признаков преступного деяния, которые состоят из двух 

взаимосвязанных групп: объективных и субъективных»18. 

Научное толкование состава преступления по смыслу не различается и 

различно лишь по глубине детализации его содержания. Подавляющим 

большинство специалистов, как и судебная практика, состав преступления 

понимают в виде закрепления признаков преступления в законе. 

                                                           
15Трайнин А.Н. Понятие преступления и состав преступления. М.: Наука, 1955 – С. 46. 
16 Кудрявцев В.Н. Преступление как посягательство на производительные силы, экономический базис и 

надстройку социалистического общества. М.: РИО ВЮА, 1951. С. 18-21. 
17Рарог А.И. Уголовная политика, законодательные технологии и качество уголовного закона. Краснодар: Изд-

во Краснодар.ун-та МВД России, 2013. С. 31-36. 
18 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая (извлечение). СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 261. 
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Определение любого известного явлениявозможно по признакам, ему 

присущих. Каждое явление окружающей действительности обладает своим 

описанием в широком смысле. При этом все явления имеют 

обязательные,признаки, без которыхони,как система не существуют, и 

факультативные, как бы оттеняющие определенные стороны, отсутствие 

которых не лишает явления его сущности. 

Содержание состава заключается в совокупностипризнаков, которые его 

образуют. При этом все признаки состава преступления разделяются на 

объективные – объекти объективная сторона, и субъективные – субъекти 

субъективная сторона, которые собой представляют элементы состава. 

В науке уголовного права признаются: 

– объектом – общественные отношения, которым преступлением уже 

причинен или может быть причинен реальный вред; 

– объективной стороной– деяние и его последствия в материальных 

составах; 

– субъектом– лицо, обладающее обязательными признаками,которые 

предусмотрены в законе, совершившее преступление; 

– субъективной стороной– психическую деятельность, связанную с 

совершением преступления, которая включает обязательный признак вины, 

мотив и цель19. 

Все перечисленные элементы обязательными, и основанием уголовной 

ответственности служит совокупность их всех во взаимосвязи, как системы. Ни 

законом, ни доктриной, ни практикой какой-либо из перечисленных элементов 

как наиболее важный или как второстепенный, не выделяется. 

Состав преступления определяется не просто набором признаков, а их 

системой, в отличие от совокупности, представляющей собой определенный 

набор взаимопроникающих и взаимообусловленных компонентов.  

Отсутствие закрепления в законе содержания состава преступления, в 

целях правильного применения норм особенной части уголовного закона, 

                                                           
19 Шаманов Е.А. О понятии "преступление" в уголовном праве России: современное определение и его 

признаки // Современность в творчестве талантливой молодежи. Материалы научно-практической конференции 

молодых учёных. 2015. С. 165-166. 
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требует анализа его содержание и выявления в системе уголовно-правовых 

предписаний и дефиниций так часто употребляемого феномена «состав 

преступления», из чего он складывается фактически, в чем содержится – в 

конкретной норме, статье, или же обусловлен всей совокупностью правовых 

предписаний уголовного закона в применении к конкретной диспозиции. 

Нормы права регулирую правоотношения между субъектами методами 

правового регулирования, присущими конкретной отрасли, обусловленными 

как объектом такого регулирования, таки степенью вреда, причиненного этому 

объекту. 

Анализ структуры уголовного закона показывает, что общий объект 

правового регулирования, обозначенный в ст. 5 УК РФ только ориентирует 

правоприменителя, каким общественным отношениям вред наиболее опасен, а 

поэтому пресекается уголовным законом. Описание же непосредственных 

объектов уголовно-правовой охраны, а также уголовно-наказуемых способов 

причинения им вреда в виде поведения или определенного деяния, а также 

степень этого вреда, порождающаяуголовную ответственность, содержат 

исключительно нормы особенной части УК РФ, которые предусматривают и 

санкции за его причинение. 

Анализ научной литературы о структуре уголовно-правовой нормы 

указывает на то, что вопрос о том, где кроется состав преступления, какие 

предписания закона, а точнее описания каких качеств явления необходимо 

учитывать правоприменителю для понимания наличиясостава преступления в 

конкретном случае наступления вреда авторы «обходят», практически не 

уделяя ему внимания.  

Определение возможности индивида быть субъектом конкретного состава 

преступления и понести уголовную ответственность, требует от 

правоприменителя установления наличие обязательных признаков:  

– принадлежности уголовной ответственности, согласно ст. 19 УК РФ, 

исключительно к физическим, а нек юридическим лицам; 

– возраста физического лица, который в соответствии со ст. 20 УК РФ, 

исходя из вида преступления, должен быть не менее 14-ти или 16-ти лет;  
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– психического здоровья лица, которое позволяло бы ему осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий, а также 

руководить ими – лицодолжно быть невменяемым и не иметь признаков, 

описанных в ст. 21 УК РФ. 

Уяснение значения терминов «умышленно» и «неосторожно», которые 

указаны в диспозициях как не бытовой, а юридически значимой категории, 

интеллектуального и волевого компонентов таких весьма сложных явлений, 

возможно только из текста ст. 25 УК РФ. 

Квалификация явления как преступления, в силу ст. 29 УК, в любом 

случае нуждается и в анализе вопроса о стадии завершенности исполнения, а 

согласно ст. 33 УК, также и в качественном содержании роли субъекта в 

непосредственном исполнении преступления, что имеет прямоевлияние на 

размер возможного наказания, а также и на возможность его уголовной 

ответственности по данной категории преступлений. 

Изложенное позволяет вывод, что состав конкретного преступления, 

предусмотренного особенной частью УК РФ, как система закрепленных в 

законе признаков, юридически значимых для квалификации поведения как 

преступления закреплен в нормах общей и особенной частей уголовного 

закона. Иначе говоря, состав преступления состоит из комплекса системных 

элементов не статьи, а нормы уголовного закона. Значение понимания 

структуры состава преступления, его содержания и места в системе норм 

закона для правильной квалификации преступлений, для уголовно-правовой 

оценки содеянного, переоценить невозможно. 

Правильное определение конкретного состава преступления и всех его 

признаков,соответствующее закону, обеспечивает точную квалификацию 

преступления, поскольку позволяет сопоставить эти признаки с признаками 

фактически совершенного деяния, установить и закрепить соответствие тех и 

других. 
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Глава 2. Виды составов преступлений 

 

2.1. По степени общественной опасности 

 

Исходя из различных критериев все составы преступлений в теории 

уголовного права классифицированы на определенные виды. По критерию 

степени общественной опасности,составы преступления принято делить на:  

а) основной состав, который включает существенные для данного типа 

правонарушения признаки, всегда присущие конкретному преступлению; 

б) квалифицированный состав с отягчающими обстоятельствами, кроме 

признаков основного состава содержащий и специальные признаки, которые в 

сравнении с основным составом увеличивают наказуемость; 

в) особо квалифицированный состав,содержащий особо отягчающие 

обстоятельства, усиливающие опасность и наказуемость деяния; 

г) привилегированный состав со смягчающими обстоятельствам,кроме 

признаков основного состава содержащий и специальные признаки, которые в 

сравнении с основным составом, уменьшают наказуемость деяния. 

На основе указанных критериев в ст. 15 УК РФ предусмотрено четыре 

категории преступлений: преступления небольшой тяжести, преступления 

средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 

Первые две категории преступлений (небольшой и средней тяжести) 

могут быть как умышленными, так и неосторожными. Тяжкие или особо 

тяжкие преступления могут быть совершены только с умышленной формой 

вины20. 

В соответствии с уголовным законом преступления небольшой тяжести 

представляют собой умышленные или неосторожные деяния, за совершение 

которых максимально возможное наказание, которое предусмотрено статьей 

Особенной части УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы. 

                                                           
20Асрян А.Л., Манивлец Э.Е. Понятие и признаки преступления в уголовном праве // Донецкие чтения 2017: 

Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса 

Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 80-летию ДонНУ. 

под общей редакцией С.В. Беспаловой. 2017. С. 9. 
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К преступлениям средней тяжести отнесены деяния, которые совершены 

умышленно и за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы. Также к 

преступлениям средней тяжести относятся неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, 

превышает три года лишения свободы21. 

К тяжким преступлениям уголовный закон относит деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает десяти лет лишения свободы. 

Особо тяжкое преступление – это деяние, совершенное умышленно, за 

совершение которого уголовный закон предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание 

(пожизненное лишение свободы или смертная казнь). 

Никакие другие обстоятельства, кроме как форма вины, вид наказания и 

срок лишения свободы, не могут влиять на категорию преступления. 

Классификация преступлений по категориям носит, в первую очередь, 

практический характер и обладает важным значением для решения целого ряда 

вопросов, а именно: определение опасного и особо опасного рецидива; 

освобождение от уголовной ответственности; замена неотбытой части 

наказания наиболее мягким; процесс реализации уголовной ответственности и 

назначение наказания лицам, не достигшим совершеннолетия; уголовная 

ответственность за приготовление к совершению преступления; определение 

наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств и т. п. 

Некоторыми авторами предлагается отнесение квалифицированных, 

особо квалифицированных ипривилегированных составов, соответственно, к 

преступлениям I степени, II степени и III степени. 

 

2.2. По структуре состава преступления 

 

По конструкции составапреступления делятся на: 
                                                           
21Батычко В.Т. Уголовное право. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. С. 118. 
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а) простой состав, все признаки преступления в котором указываются 

законом одномерно, в единичном числе; 

б) сложный состав,признаки которого описываются многомерно, либо с 

указанием на два объекта, либо с приведением признаков нескольких действий, 

или нескольких последствий; 

в) альтернативный состав, когдапреступлением законом признается 

совершение хотя бы одного из перечисленных в диспозиции уголовно-правовой 

нормы действий. 

 

2.3. По конструкции объективной стороны 

 

Поконструкции составапреступленияподразделяются на22: 

а) преступления с материальным составом, признанные оконченными в 

момент наступления описанного в диспозиции преступного результата; 

б) преступления с формальным составом, оконченныминезависимо от 

наступления последствий с момента совершения самого преступного деяния; 

в) преступленияс усеченным составом, признаваемые оконченными, 

ввиду их повышенной опасности, на стадиях приготовления или покушения; 

г) преступления с составом опасности, признаваемые оконченными с 

момента совершения деяния, которое создает реальную угрозу наступления 

преступных последствий. 

Следует отметить, что разные толкования понятия преступление, 

совершенно независимо от того законодательные они или доктринальные, 

указывают, что это деяние (бездействие), которым присущи такие признаки, как 

общественная опасность, противоправность и наказуемость. 

Отечественное уголовное право на современном этапе развития не содержит 

четкого определения малозначительности деяния, ограничиваясь только лишь 

отсылкой на сложный характер данного явления, а именно: отсутствие 

общественной опасности с формальным присутствием всех признаков 

                                                           
22Рарог А.И. Систематизация современного российского уголовного законодательства: проблемы и 

перспективы. Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. госуниверситета, 2013. С. 101-102. 
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преступления. Таким образом, имеются следующие проблемы: однозначно не 

определена юридическая природа категории «малозначительность деяния» 

однозначно не определена; отсутствует ясность в понимании обстоятельств, 

которые должны быть приняты во внимание в процессе признания деяния 

виновного лица малозначительным; обоснование малозначительности деяния на 

современном этапе представляет огромную практическую сложность.  

УК РФ в ст. 15 описывает категории преступлений. Эта норма устанавливает 

разделение преступлений на виды в зависимости от их характера и степени 

общественной опасности. Характер общественной опасности зависит от вида и 

значимости объекта, на который посягает деяние, и является качественной 

характеристикой этого деяния. Степень общественной опасности деяния зависит 

от многих факторов: характера и величины причиненного деянием ущерба 

(последствий), способа совершения преступного деяния, стадии совершения 

преступления и т.д. По этой причине, в целях классификации преступлений по 

категориям, необходимы критерии, которые, с одной стороны, характеризуют все 

без исключения преступления, а с другой — позволяют выделить специфику 

каждой из категорий преступлений. Такими критериями с позиции законодателя 

являются форма вины, вид наказания и срок наказания, которое может быть 

назначено за совершение преступления. 
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Заключение 

 

Преступление как правовое явление характеризуется определенными 

признаками, представляющими существенные стороны данного явления. Эти 

признаки могут быть выяснены на основе анализа законодательного 

определения понятия преступления, ими являются: уголовная 

противоправность, общественная опасность, виновность и наказуемость. По 

содержанию этих признаков преступление отличается от иных видов 

правонарушений (гражданско-правовых деликтов, административных и 

дисциплинарных правонарушений). 

В составе преступления отражается законодательная характеристика их 

видов, отображающая преступление в норме закона в типовой его форме. Так, 

кражи могут совершаться разнообразными способами и между собой 

отличаться множеством признаков, но для состава преступления этого вида 

важно то, что во всех случаях похищение чужого имущества должно быть 

тайным, умышленно совершенным вменяемым лицом, которое достигло 

определенного возраста. 

Состав преступления получил именно такое название потому, что 

содержит в себечетыре составные части или элемента, в совокупности 

образующие взаимосвязанную систему и расположены эти составные части в 

точной последовательности, где каждому элементупринадлежитего место. 

Такая строго определенная последовательность предопределена спецификой 

каждого элемента и связями между ними. 

Элементы состава преступления состоят из его объекта, объективной 

стороны, субъекта и субъективной стороны. Любой состав преступления в 

обязательном порядке должен содержать все четыре элемента и отсутствие хотя 

бы одного из них исключает и наличие состава преступления в целом. 

Описание в законе признаков состава преступления отражает не все его 

фактические признаки, а только наиболее значимые, опреляющие совершенное 

деяние как общественно-опасное. 

В диспозициях статей Особенной части УК РФ описываются, как 
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правило, признаки оконченных составов преступлений. Однако в главах 6 и 7 

Общей части УК РФ определены также составы на стадиях приготовления или 

покушения к совершению преступления, составы подстрекательства и 

пособничества в совершении преступления. 

Конкретные составы преступления позволяют отличать преступное 

деяние от правомерного. Без такого описания невозможно уяснение и 

выяснение отличий умышленного убийства и грабежа, мошенничества и кражи. 

Без четкого определения, например, шпионажа невозможно достичь 

единообразия в ходе судебных разбирательств и поддерживать законность в 

борьбе с преступностью. Уголовный закон закрепляет перечень конкретных 

составов преступлений, что в силу ст. 3 УК к преступным и уголовно-

наказуемым позволяет относить лишь то общественно опасное деяние, которое 

уже предусмотрено в УК РФ, как это определено в ст. 8 УК РФ и соответствует 

признакам какого-либо состава преступления. 
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