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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нынешней России, в современных условиях решения проблем по 

предупреждению преступности и необходимости усовершенствования 

правоохранительной деятельности, появляющиеся вопросы классификации 

преступлений как в теории, так и на практике являются весьма важными. Это 

объясняется тем, что применение норм уголовного закона представляет 

собой довольно сложный и многогранный процесс, требующий современного 

осмысления. 

Реализация уголовно-правовой политики государства, направленной на 

гуманизацию уголовного законодательства, создание инвестиционно-

привлекательных условий для бизнеса, предотвращение террористических и 

экстремистских проявлений, организованной преступности, искоренение 

коррупции, объективно вызывает потребность в изменении правовых норм. 

Можно отметить существенную динамику изменения уголовного 

законодательства в сфере борьбы с преступлениями коррупционного 

характера в последнее время. Недостаточность научных исследований 

правовых новелл в сфере борьбы с некоторыми составами преступлений, а 

также методических рекомендаций практическим работникам по 

классификации таких преступлений создают определённые сложности в 

работе следственных подразделений и органов дознания, что негативно 

сказывается на эффективности их деятельности. 

Сам процесс классификации преступлений, являясь одним из видов 

существующей правоприменительной деятельности, имеет особое место при 

решении вопроса уголовной ответственности виновного и применения к 

нему уголовного наказания. В связи с этим в работе значительное внимание 

уделяется рассмотрению общетеоретических основ классификации 

преступлений. 

Вопросы установления некоторых признаков состава преступлений 

(например, существенного нарушения прав и законных интересов граждан и 
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организаций, тяжких последствий и др.) в уголовно-правовой науке и 

судебно-следственной практике являются проблемными и требуют своего 

разъяснения. 

Проблемой исследуемой темы также является то, что в 

законодательстве нет точной четкой формулировки основных этапов 

классификации преступлений. В связи с этим, в ходе исследования мы 

постараемся максимально подробно раскрыть все этапы классификации 

преступления. 

Указанные вопросы законодательной и правоприменительной практики 

выражают актуальность и новизну настоящей темы исследования и 

определили направления проведения научно-исследовательской работы. 

Необходимость такого рода исследований определяется также 

потребностями сотрудников практических органов внутренних дел в 

методических рекомендациях по разрешению проблем классификации 

некоторых составов преступлений. 

Некоторые сложности у практических работников вызывают правила 

классификации преступлений, что обосновывается пробелами в их 

теоретической подготовке и требует устранения таких пробелов. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

складываются при классификации преступлений. 

Предмет исследования - система правовых норм, регулирующая 

классификацию преступлений. 

Цель исследования – рассмотреть понятие, виды и значение 

классификации преступлений. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть виды классификаций преступления; 

2. Раскрыть значение классификации преступлений; 

3. Привести примеры из правоприменительной статистики.  

Методологическую основу исследования составили следующие 

методы: исторический; формально-юридический; системный и анализа.  
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Использование исторического метода позволило проследить основные 

моменты становления и развития вопросов сущности преступления и его 

состава (исторический аспект исследования). Формально-юридический и 

системный методы были положены в основу рассмотрения понятия, 

правовой сущности, юридических признаков классификации преступления. 

Использование метода конкретно-правового анализа норм обусловлено 

комплексностью норм, регулирующих классификацию преступления по 

элементам состава преступления. В качестве основного средства поверки и 

повышения достоверности сделанных теоретических обобщений использован 

метод сравнительного анализа положений российского законодательства, 

правоприменительной практики, доктрины.  

Теоретическую основу исследования составили работы ученых по 

уголовному праву РФ. 

Структурно работа состоит из введения, основной части, заключения и 

списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1.1. Понятие, признаки и состав преступления 
 

Человек на протяжении всех времён являлся существом, которое 

обладает сознанием, но он имеет такое свойство, как непредсказуемость, а 

иногда и необоснованность. И это не объясняется со стороны рефлексов или 

инстинктов, а тем более на основе поведения его предшественников, потому 

что каждый человек по своей природе индивид, имеющий свой «стержень» и 

мотивы действий1.  

Тем не менее, существует всего два варианта действий – соблюдение 

правовых предписаний или отступление от них. Однако за их невыполнением 

может последовать пресечение данной деятельности со стороны государства 

путём применения различных санкций, регламентирующихся различными 

документами, которые принимаются и соблюдаются в данном обществе2. 

В Российской Федерации санкции, устанавливаемые за нарушение 

правовых норм, прописаны в Уголовном Кодексе3, Гражданском кодексе4, 

Кодексе об административных нарушениях5. 

Определение понятия, видов и значения классификации преступлений 

необходимо начать с сущностного содержания центрально понятия в 

уголовном праве – понятия «преступление». Ст. 14 Уголовного кодекса 

Российской Федерации раскрывает нам законодательное определение 

                                                 
1 Купалов, В. Л. Юридический состав правонарушения. Теория государства и права / Под 
ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько // Москва: Юрист. – 2019. – С. 585 
2  Нешатаев В.Н., Векленко В.В. Понятие квалификации преступлений.//Российский 
следователь -2020 -№21. -С.17-22. 
3  "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // 
"Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
4 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 
от 16.12.2019) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
5 Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
(ред. от 01.04.2020) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1 
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понятия «преступление». Так, преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом 

под угрозой наказания6. 

Отметим, что определение понятия преступления, которое содержится 

в уголовном законодательстве советской России, является материальным 

определением, то есть раскрывающим классово-политическую природу 

преступлений. Так же советские уголовные законы очень точно определяют 

какие виды общественно-опасных деяний нужно относить к преступлениям7. 

В советский период законодатель тщательно поработал над понятием 

преступления, изменяя структуру правового акта, проводя кодификацию и 

внося изменения в само понятие. Так, изначально явно прослеживается 

классовый характер преступления, что объяснено высоким влиянием 

централизованной власти в стране8.  

Понятие преступления изначально напрямую отражало задачи 

уголовного законодательства, а именно – не мешать переходу к 

коммунистическому строю. В дальнейшем уголовным законодательством так 

же охранялся государственный строй Советского Союза, что так же 

отражалось на понятии преступления. Постепенно законодатель 

конкретизирует преступление, указывая точный перечень сфер 

общественной жизни, посягательство и нарушение которых влечет за собой 

уголовную ответственность9. 

Однако, в 1991 году в понятие преступления «демократизируется» и, на 

мой взгляд, прогрессирует. Вводится необходимый элемент – вина 

(«совершенное виновно»), отсутствует классовый характер и указана 

санкция. Тем самым понятие преступления становится более полным и 

                                                 
6 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник/под ред. В. В. Векленко. 
Омск, 2016. С. 114 
7 Спасенников С.Б., Спасенников Б.А. О понятии преступления // Образование и наука в 
России и за рубежом. 2018. № 10 (45). С. 129 
8 Актуальные проблемы уголовного права: учебник/отв. ред. И. А. Подойкина. М., 2016. 
С. 132 
9 Лунеев В.В. Истоки и пороки российского уголовного правотворчества. М., 
Юрлитинформ, 2019. С. 216   
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совершенным, что ставит уголовное законодательство на уровень выше в 

развитии10. 

Статья 14 УК РФ содержится определение преступления. Анализ 

данного понятия позволяет нам раскрыть признаки преступления. В качестве 

таких признаков выступают: 

- общественная опасность; 

- противоправность; 

- виновность; 

- наказуемость.  

Говоря конкретно об общественной опасности, отметим, что под ней 

подразумевается причинение, либо создание угрозы причинения вреда 

общественным отношениям. Такие общественные отношения должны 

обязательно охраняться уголовным законодательством. В данном пункте 

необходимо отметить, что вред общественным отношениям как раз и 

является тем последствием преступления, который отчасти является 

объектом нашего исследования11.  

Раскрывая сущность противоправности, необходимо отметить, что 

признак противоправности преступления указывает на то, что деяние 

запрещено совершать, а при его совершении последует уголовное наказание. 

Анализ сущности двух этих признаков преступления показывает, что в то 

время как общественная опасность показывает социальную сущность 

преступления, противоправность показывает формальную правовую сторону 

преступления12. 

 В связи с тем, что уголовное законодательство состоит только из 

Уголовного Кодекса России, то мы можем сделать обоснованный вывод об 

                                                 
10 Уголовное право России. Особенная часть: учебник/С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов, А.П. 
Кузнецов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2016. С. 69 
11 Смирнов А.М. К вопросу об отражении общественной опасности деяния в составе 
преступления // Дневник науки. 2018. № 10 (22). С. 58. 
12 Дуюнов В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 
практика: Монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М. – 2015. – С. 58 
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том, что признак противоправности означает факт запрещения совершения 

преступления не любым законом, а только Уголовным Кодексом РФ13. 

Следовательно, если нарушаются правовые запреты, но они не имеют своего 

состава в УК РФ, то признаваться они преступлениями не могут.  

Следующим признаком преступления выступает виновность (вина). 

Данный признак характеризует психическое отношения лица, который 

совершил преступление, к им совершенному уголовному деянию, а также 

тем последствиям, к которым привело преступление.  Можно также выделить 

несколько характерных признаков вины: 

- относится к субъективной стороне преступления, но её содержание не 

ограничивается содержанием субъективной стороны преступления; 

- вина – это связь между тем деянием, что совершает преступник и 

последствиями данного деяния; 

- если рассматривать вину с точки зрения психологии – это 

интеллектуальное и волевое отношение лица к тому, что оно совершает и к 

последствиям данного действия14. 

У вины существуют две основные формы – умысел и неосторожность, 

которые в свою очередь делятся на несколько видов. 

Содержание вины иллюстрирует отрицательное, можно даже сказать, 

пренебрежительное отношение лица к общественным интересам и интересам 

других личностей. 

Последним признаком преступления является наказуемость. Признак 

наказуемости означает, что к преступнику могут быть применения меры 

государственного принуждения, которые указываются в УК РФ в качестве 

мер наказания. Таким образом, мы можем утверждать, что наказуемость 

                                                 
13 Епифанов Б.В. Уголовный проступок и общественная опасность преступления: 
соотношение понятий // В сборнике: Право и современная экономика сборник материалов 
I Международной научно-практической конференции юридического факультета СПбГЭУ. 
2018. С. 182-185. 
14 Агеева О. Н. Уголовное право России. Общая часть [Текст] : учебник для студентов 
образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция», квалификация (степень) «бакалавр» / [Агеева О. Н. и др.] ; под ред. Н. 
А. Лопашенко. Москва: Юрлитинформ, 2015. – С. 111  
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выступает в качестве еще одного последствия преступления. Оно тесно 

связано с общественной опасностью. Т.е. наказание – это правовое 

последствие совершения общественно опасного уголовного противоправного 

деяния15. 

Таким образом, анализ показывает, что если в совершенным деянии 

присутствуют все указанные выше признаки, то оно может признаваться 

преступлением, а если отсутствует хотя бы один из признаков, то деяния 

преступлением признаваться не может, а следовательно, не могут наступить 

последствия преступлений. 

В нашей стране единственное условие для привлечения к уголовной 

ответственности – это состав преступления. «Состав преступления — это 

система объективных и субъективных элементов (признаков) деяния, 

предусмотренных как в гипотезе, так и в диспозиции уголовно-правовых 

норм и характеризующих конкретное общественно опасное деяние в качестве 

преступления»16. 

Если говорить о структуре состава преступления, то нужно сказать, что 

она включает в себя 4 подсистемы, а именно: объект преступления, 

объективная сторона преступления, субъект преступления, субъективная 

сторона преступления. 

Таким образом, состав преступления включает в себя определенные 

признаки, которые юридически закреплены в Особенной части уголовного 

законодательства. Законодатель при описании состава преступления 

руководствуется особенностями поступков людей, которые имеют 

тенденцию к росту общественной опасности для человека и государства, а 

также угрожает общественному прогрессу и функционированию механизмов 

                                                 
15 Алиев В. М. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Текст]: учебник / 
[Алиев В. М. и др.]; под общ. ред. В. И. Гладких; М-во образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 
образования «Гос. ун-т управления» Москва: ГУУ. – 2013. – С. 85 
16 Марчук В.В. К вопросу о составе преступления // В сборнике: 20 лет Уголовному 
кодексу Российской Федерации: de lege lata et de lege ferenda Материалы Международной 
научно-практической конференции. Ответственный редактор Л.Л. Кругликов. – 2020. – С. 
105 
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в советском государстве. Грамотно составленный документ должен отражать 

в той или иной степени общественную ситуацию в стране и те формы 

деятельности, которые нарушают порядок и справедливость в стране. 

 

1.2. Понятие классификации преступлений  

 

В.Н. Кудрявцев дает следующее определение «классификации 

преступлений» - «классификация преступлений — это объединение, 

приведение в систему преступных деяний по какому-либо критерию (объекту 

или субъекту посягательства, форме вины или деяния, длительности и 

непрерывности осуществления преступного намерения и т.д.»17.  

При этом общепризнана необходимость выделения двух значений 

рассматриваемого понятия — это процесс и результат. Очевидна взаимосвязь 

указанных значений, ведь результат можно получить только в процессе. 

Поэтому именно процесс классификации преступлений имеет 

первостепенное значение как залог получения правильного результата. 

Ведь очевидно, что результат — формула обвинения — не может 

появиться спонтанно, без предварительной познавательной деятельности 

следственных органов и суда по установлению наличия состава 

преступления в поведении лица, привлекающегося к уголовной 

ответственности18. 

Действительно, классификация «как процесс познания протекает во 

времени, опирается на некую информационную основу и подчинена 

определенным закономерностям»19. 

                                                 
17 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. — М. : 
Юристъ, 1999. 
18 Семенова Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная) : науч.-практ. 
пособие / Н.К. Семенова. — М. : Проспект ; Екатеринбург : Урал. гос. юрид. акад., 2014. с. 
13 
19 Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений : практ. пособие / 
А.И. Рарог. — М. : ТК Велби : Проспект, 2016. с. 13 
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Можно сказать, что классификация преступлений - это разделение их 

на группы по тем или иным основаниям (критериям). 

В основание классификации преступлений могут быть положены 

характер и степень общественной опасности деяний либо тот или иной 

элемент преступления. Например, в основу классификации преступлений 

Особенной части УК РФ положен объект преступного посягательства. В 

соответствии с этим критерием все преступления, перечисленные в УК РФ, 

подразделяются на преступления: 

1) против личности; 

2) в сфере экономики; 

3) против общественной безопасности и общественного порядка; 

4) против государственной власти; 

5) против военной службы; 

6) против мира и безопасности человечества20. 

В криминологии существует более широкий перечень классификации 

преступлений. 

Все преступления подразделяются в зависимости: 

1) от направленности преступных посягательств: 

- на преступления корыстной направленности; 

- на преступления корыстно-насильственной направленности; 

- на преступления насильственной направленности; 

2) от формы вины: 

- умышленные преступления; 

- неосторожные преступления; 

3) от характеристики субъекта преступления: 

- преступность несовершеннолетних; 

- рецидивная преступность; 

- коррупционная преступность; 

                                                 
20 Кадников Н.Г. Уголовное право. Общая и особенная части. М.: Городец. - 2015 с. 169 - 
911 с. 
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- женская преступность; 

- преступность военнослужащих21. 

Деление уголовным законом преступных деяний на категории есть 

один из видов классификации преступлений. В соответствии со ст. 15 УК РФ 

все преступления подразделяются на четыре вида: 

1) небольшой тяжести. Преступлениями небольшой тяжести 

признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет 

лишения свободы; 

2) средней тяжести. Преступлениями средней тяжести признаются 

умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы; 

3) тяжкие. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, 

не превышает 10 лет лишения свободы; 

4) особо тяжкие. Особо тяжкими преступлениями признаются 

умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое 

наказание22. 

Если обратиться к практике, хищение, совершенное с использованием 

кредитных или расчетных карт при одних и тех же обстоятельствах, может 

признаваться судами и мошенничеством, и кражей. 

Так, Октябрьским городским судом Самарской области как 

мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ) квалифицированы действия по оплате 

товара на кассе чужой банковской картой, которую виновный ранее нашел 
                                                 
21 Комиссаров В. С. Уголовное право России в вопросах и ответах [Текст] : учебное 
пособие / [ Г. Н. Борзенков и др.] ; под ред. В. С. Комиссарова ; Московский гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова, юридический фак. Москва: Проспект, 2015 с. 352 – 421 с. 
22 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Ю.В. 
Грачева. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2019. с. 47 
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около автобусной остановки. В другом случае Магаданский городской суд 

квалифицировал как кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ) действия Б., который, зная 

pin-код от карты, принадлежащей М., изъял ее и, реализуя преступный 

умысел, направленный на хищение денежных средств, оплачивал товары и 

услуги при помощи данной карты23. Мотивировки, предложенные судами, не 

позволяют понять, почему схожие деяния квалифицируются по-разному. 

Характер общественной опасности отражает качественное своеобразие 

преступления, которое определяется, прежде всего, ценностью объекта 

посягательства, а также типом вызываемых им общественно опасных 

последствий (материальный, физический и моральный вред). 

 

                                                 
23 Приговор Октябрьского городского суда Самарской области № 1-76/2019 от 16 июля 
2019 г. по делу № 1-76/2019// Режим доступа: http://sudact.ru /regular /doc /ui4BK8myqqYv 
(Дата обращения: 15.04.2020) 
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ГЛАВА 2. ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

2.1. Классификация преступлений по его составу 
 

Главное значение понятия «состав преступления» состоит в том, что 

оно выступает как основание уголовной ответственности. Если какой-либо 

элемент данного понятия отсутствует, то ответственность уголовного 

характера не может возникнуть24. К примеру, если определенные деяние 

совершены лицом, которое является невменяемым, т.е. нет субъекта 

преступления, то приговор этому лицу вынести нельзя, а следовательно и 

привлечь к уголовной ответственности его тоже нельзя. 

На законодательном уровне в Уголовном Кодексе устанавливаются 

определенные признаки состава преступления на основе тщательных 

изучений сложившийся ситуации в стране в области совершения людьми 

конкретных видов поступков, приобретающие ростовые тенденции и 

носящими вредный или нежелательный характер, если рассматривать их 

через призму общественного развития. Если уголовное законодательство в 

каком либо государстве, в том числе и в российском, построено, верно, то 

оно наиболее четко и ясно отражает систему складывающихся общественных 

отношений и те общественно опасные формы их искажения, которые 

подрывают справедливость в общественной жизни и тормозят решение задач, 

которые перед ней стоят25. 

Во время описания конкретных признаков определенного состава 

преступления в Уголовном Кодексе Российской Федерации отражаются 

далеко не все признаки тех или иных деяний, а лишь те, которые являются 

                                                 
24 Молчанов Д. М. Актуальные проблемы уголовного права. Общая часть: учебное 
пособие. М., 2016. С. 19 
25 Курс уголовного права. Т. 1: Общая часть: учебник/под ред. М. А. Кириллова и В. И. 
Омигова. Чебоксары-Пермь, 2015. С. 42 
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наиболее типичными и в совокупности характеризующие определенное 

деяние как общественно опасное деяние. 

Статьи или части статей, которые содержит Особенная часть УК РФ, 

описывают признаки тех составов преступлений, которые являются 

оконченными и учиненные исполнителями преступления, либо исполнителем 

в одиночку. Но нужно сказать, что Общая часть УК РФ, если преступление 

является неоконченным, может различать еще состав приготовления к 

совершению преступного деяния, а также состав покушения на то или иное 

преступное действие. Нужно сказать, что Уголовный Кодекс Российской 

Федерации содержит в себе еще и состав подстрекательства, который имеет 

место быть, если то или лицо не предпринимало никаких действий, а только 

подстрекало к совершению преступления26. 

Итак, ранее нами было установлено, что в состав преступление входят 

объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона преступления. 

Рассмотри каждый из элементов подробнее.  

Объектом преступления в уголовно-правовой науке традиционно 

принято считать общественные отношения, т.е. определенные связи между 

субъектами отношений, складывающиеся в процессе их совместной 

деятельности, поставленные под охрану уголовного закона, и которым 

преступным посягательством причиняется вред27.  

Объективную сторону представляет собой акт осознанного волевого 

человеческого поведения (действие или бездействие), протекающего в 

объективном мире и вызывающего в нем определенные изменения, которые 

заключаются в причинении или угрозе причинения вреда охраняемым 

уголовным правом объектам. Для квалификации преступления необходимо 

разделять внутреннюю и внешнюю стороны преступления. 

                                                 
26 Лосев С.Г. Классификация составов преступления в уголовном праве России // Вестник 
Московского института государственного управления и права. – 2017. № 2 (18). – С. 71 
27 Комягин Р. А. Краткий очерк доктринального понимания состава 
преступления//Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении 
преступности (I Саратовские уголовно-правовые чтения): сб. ст./под ред. Н. А. 
Лопашенко. Саратов, 2020. С. 165 
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При обнаружении преступления мы, прежде всего, сталкиваемся с его 

объективными элементами – вредными последствиями, определенной 

внешней формой поведения субъекта. 

В объективную сторону входят: 

1. Преступное деяние – действие или бездействие 

2. Преступные последствия 

3. Причинная связь между деянием и наступившими последствиями 

4. Место, время, обстановка, способ и средства совершения 

преступления28. 

Установление этих признаков дает возможность выяснить содержание 

субъективной стороны преступления, направленность воли и сознания 

субъекта, мотивы и цели его преступного действия. 

Субъектом преступления является лицо, которое может по 

отечественному уголовному законодательству принадлежать уголовной 

ответственности за совершение преступления. 

Для субъекта преступления характерно наличие трех признаков: 

1. Характеристика лица как физического. Нести уголовную 

ответственность по праву может лишь физическое лицо – человек. 

Законодательство полностью исключает уголовную ответственность 

юридических лиц. Существую так же и специальные субъекты преступления. 

Такими субъектами являются лица, которые могут быть исполнителями 

определенной группы преступлений. Так, субъектами преступления во главе 

об должностных преступлениях могут быть только должностные лица, а 

субъектами некоторых из них – представители власти. 

2. Вменяемость. Обратимся изначально к УК РФ. Четкого определения 

понятий вменяемость и невменяемость УК РФ не содержит. В то время как 

мы ранее выявили факт того, что вменяемость является центральным и 

ключевым понятием в уголовном праве, т.к. если лицо во время совершения 

                                                 
28 Бавсун М. В., Баландюк В. Н., Вишнякова Н. В., Николаев К. Д. Конспект лекций по 
уголовному праву России. Общая часть: учеб. пособие. М., 2017. С. 145 
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преступления находилось в состоянии невменяемости, то оно не подлежит 

уголовной ответственности.  

3. Возраст. Общий возраст уголовной ответственности УК РФ 

устанавливается в 16 лет. Но имеется определенный перечень преступлений, 

уголовная ответственность за которые наступает при достижении возраста 14 

лет. Такие преступления относятся к категории тяжких, особо тяжких.  

Далее рассмотрим субъективную сторону преступления. Она выражена 

внутренней стороной преступного поведения человека. Прибегая к 

внутренней стороне мы, безусловно, связываем с психическими действиями 

лица в момент совершения преступления29. Субъективная сторона, которая 

рассматривается, как одна из элементов состава преступления, обладает 

собственными специфическими признаками, которые ее характеризируют. К 

таким признакам можно отнести следующие элементы: 

- проступок; 

- побуждение; 

-  замысел; 

-  эмоциональное состояние30. 

При установлении вины как обязательного признака субъективной 

стороны преступления всегда необходимо установить два элемента вины: 

интеллектуальный и волевой. Интеллектуальный элемент определяется 

предвидением возможности или неизбежности наступления общественно 

опасных последствий своих действий. Волевой элемент подразумевает 

отношение лица к общественно опасным последствиям своих действий или к 

самому совершению общественно опасного деяния. Такое отношение может 

выражаться желанием, безразличием или нежеланием.  

                                                 
29 Натаева З.А. Состав субъективной стороны преступления // Современные научные 
исследования и разработки. 2020. – Т. 1. № 5 (22). – С. 460 
30 Белов М.Н. Субъективная сторона состава преступления // В сборнике: Уголовный 
закон: современное состояние и перспективы развития: Материалы II Международной 
научно-практической конференции, приуроченной ко дню принятия Уголовного Кодекса 
РФ. – 2018. – С. 75 
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Таким образом, субъективная сторона преступления позволяет 

ограничивать смежные и спорные стороны преступления друг от друга. 

Многообразие составов преступления позволяет классифицировать их 

по целому ряду оснований: 

1) по характеру и степени общественной опасности составы 

преступления подразделяются: 

- на основные составы преступления; 

- на привилегированные составы преступления; 

- на квалифицированные составы преступления; 

- на особо квалифицированные составы преступления31. 

2) по способу описания в уголовном праве различают: 

- простой состав преступления; 

- сложный состав; 

3) по особенностям конструкции выделяют: 

- материальный состав преступления; 

-  формальный состав преступления32. 

Таким образом, составы преступлений могут быть классифицированы 

по различным критериям. Ими могут служить характер и степень 

общественной опасности преступления, конструкция элементов составов, 

описанных в диспозиции уголовно-правовой нормы, и др. 

  

 2.2. Практика применения классификации преступлений по тяжести 
причинения вреда здоровью  

 

Разграничение преступлений против здоровья человека, где в качестве 

необходимого признака состава преступления выступает причинение вреда 

средней тяжести, может осуществляться по следующим признакам: 
                                                 
31 Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 
Учебник / Чучаев А.И., Басова Т.Б., Благов Е.В., Грачева Ю.В.; Под ред. Чучаева А.И. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. с. 174 
32 Уголовное право России: Общая и Особенная части / Под ред. А.И. Рарога - 8-е изд. – 
М.: Проспект, 2016. с. 211 
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- по форме вины; 

- характеру вреда, причиненного здоровью человека (в результате 

воздействия различных факторов внешней среды: механических, физических, 

химических, биологических, психических и т.д.); 

- возрасту субъекта преступления; 

- характеристике личности потерпевшего; 

- форме и содержанию общественно опасного деяния; 

- специфике объекта преступления; 

- способу совершения преступления; 

- признакам, характеризующим специального субъекта; 

- мотиву и цели33. 

Таким образом, изо всех предложенных критериев разграничения 

преступлений можно сделать вывод, что применение уголовно-правовых 

норм осуществляется с учетом объективных (объект, объективная сторона) и 

субъективных (субъект, субъективная сторона) признаков. 

Действующий УК РФ содержит прямое или косвенное указание более 

чем на 60 статей, где ответственность наступает с причинением вреда 

здоровью средней тяжести. Это выражается в том, что в статьях Особенной 

части УК РФ названы признаки, которые обозначаются словосочетаниями 

«иные тяжкие последствия», «тяжкие последствия», «насилие» и «насилие, 

опасное для жизни и здоровья», которые могут включать в себя и 

причинение вреда здоровью средней тяжести. Преступления, содержащие 

данные признаки, являются смежными с преступлениями против здоровья. К 

таковым можно отнести преступления предусмотренные: ст. 120, п. «в» ч. 2 

ст. 126, п. «в» ч. 2 ст. 127, п. «е» ч. 2 ст. 1271, п. «г» ч. 2 ст. 1272, ч. 2 ст. 128, 

ст. 131, ст. 132, ч. 2 ст. 139, п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. 149, п. «г» ч. 2 

ст. 161, ст. 162, п. «в» ч. 2 ст. 163, п. «в» ч. 2 ст. 206, ст. 212, п. «а» ч. 2 ст. 
                                                 
33 Есаков Г. А. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Текст] : учебник для 
бакалавров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и 
и направлению подготовки «Юриспруденция» / [Г. А. Есаков и др.] ; отв. ред. А. И. Рарог ; 
М-во образования и науки Российской Части Общая и Особенная. Москва: Проспект, 2015 
с. 85– 494 с. 
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240, п. «а» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 302, ст. 318, ч. 2 ст. 322, ч. 2 

ст. 330, ст. 333, 334, 335 УК РФ и др.. 

Из приведенного перечня уголовно-правовых норм видно, что здоровье 

как объект посягательства охраняется нормами, предусматривающими 

ответственность за различные виды преступлений, но здоровье человека 

здесь выступает в качестве дополнительного объекта. 

Помимо таких критериев, как форма вины и характер вреда, которые 

влияют на применение норм, предусматривающих ответственность за 

причинение вреда здоровью средней тяжести, необходимо коротко 

остановиться и на степени тяжести вреда здоровью. По степени тяжести вред 

здоровью может быть причинен как: тяжкий, средней тяжести и легкий34. 

Форма и содержание деяния определяют, как был причинен вред 

здоровью средней тяжести. Преступления, предусмотренные ст. 112, 113, 114 

УК РФ, совершаются только в форме действия, в результате которого 

причиняется вред здоровью средней тяжести. А вред здоровью, который 

явился результатом преступлений, предусмотренных ст. 124 и 125 УК РФ, 

причиняется в форме бездействия35. 

Пример. Е. совершил преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ, а 

именно, заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению вследствие своей беспомощности, в случае, если виновный 

имел возможность оказать помощь этому лицу либо сам поставил его в 

опасное для жизни или здоровья состояние. Преступление совершено при 

следующих обстоятельствах. 

                                                 
34 Барышева К. А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) [Текст] : УК РФ с учетом последних изменений / [К. А. Барышева и др. ; 
под ред. Г. А. Есакова]. Москва: Проспект, 2015 с. 135 - 584 с. 
35 Верченко Н. И. Уголовное право России. Особенная часть [Текст] : учебное пособие / Н. 
И. Верченко, Г. Г. Гумеров ; М-во образования и науки Российской Федерации, 
Новосибирский гос. ун-т экономики и упр. «НИНХ». Новосибирск: Новосибирский гос. 
ун-т экономики и упр. «НИНХ», 2014 с. 137 – 270 с. 
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10 августа 2018 года около 01:15 Е., управляя автомобилем без 

пассажиров, с включенным ближним светом фар и габаритными огнями по 

сухой асфальтированной освещенной стационарными осветительными 

приборами проезжей части, проявил невнимательность и допустил наезд на 

переходившего проезжую часть в районе остановки троллейбуса пешехода 

Л., который после этого остался лежать на обочине проезжей части 

вышеуказанной улицы. Не оказав помощь потерпевшему, Е. умышленно 

оставил последнего, находящегося на проезжей части в бессознательном 

состоянии и лишенного возможности принятия мер к самосохранению 

вследствие своей беспомощности, и с места происшествия скрылся. Согласно 

заключению эксперта № 4220/Э от 16.07.2019 г. причиной смерти Л. является 

сочетанная механическая травма головы, туловища, конечностей с 

повреждением костей скелета и внутренних органов с развитием тяжелого 

травматического шока, жировой эмболии головного мозга, легких, обильной 

кровопотери. Повреждения, представляющие собой единый 

морфологический комплекс сочетанной травмы, расцениваются как тяжкий 

вред здоровью36. 

Таки образом, гражданин совершил преступление, наказание за 

которое предусмотрено ст. 125 УК РФ, заведомое оставив без помощи Л., 

который находился в опасном для жизни или здоровья состоянии. 

Разграничение смежных преступлений, предусматривающих 

причинение вреда здоровью средней тяжести по специфике объекта 

преступления, происходит в основном по родовому объекту, который 

образует однородные общественные отношения. Данный вид объекта 

закреплен в УК РФ в Особенной части по главам. К примеру, родовым 

объектом причинения вреда здоровью являются общественные отношения в 

сфере жизни и здоровья, указанные в главе 16 УК РФ «Преступления против 

жизни и здоровья». Данная глава объединяет девять статей, где в результате 

                                                 
36 Блинников В. А. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст] : учебник / 
[Блинников В. А. и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова. Москва: Проспект, 2020 с. 277  - 
1184 с. 
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нарушения данных норм может быть причинен вред здоровью средней 

тяжести. В ст. 112, 113, 114 и 124 УК РФ прямо указано на причинение вреда 

здоровью средней тяжести, а ст. 120, 121, 122, 123 и 125 УК РФ лишь 

предполагают наступление вреда здоровью средней тяжести. 

Способ совершения преступления также является одним из критериев, 

по которому возможно разграничение смежных преступлений против 

здоровья. Так, причинение вреда здоровью, в том числе и средней тяжести, 

чаще всего совершается путем физического воздействия с использованием 

различного рода предметов «случайного» характера (палка, камень, кусок 

стекла и т.д.), колюще-режущих предметов бытового назначения (нож, 

лопата, топор), оружия, источников повышенной опасности, ударов рук, ног, 

головы и т.д. То есть данные действия сопровождаются насилием над 

личностью. 

Следующий критерий разграничения смежных составов преступлений, 

где причиняется вред здоровью средней тяжести, - это признаки, которые 

характеризуют специального субъекта. Так, при неоказании помощи 

больному, повлекшем по неосторожности причинение средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, ответственность установлена ч. 1 ст. 124 УК РФ 

(субъектом является лицо, обязанное оказывать помощь больным в 

соответствии с законом или со специальным правилом). 

Таким образом, разграничение умышленного причинения средней 

тяжести вреда здоровью, предусмотренное ст. 112 УК РФ, субъект которого 

общий, т.е. не обладающий очерченными признаками специального 

субъекта, происходит по признакам, присущим субъекту преступлений, 

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 124 УК РФ. 

Разграничение смежных преступлений против здоровья человека по 

критерию, который определяется мотивом и целью, также играет важную 

роль для квалификаций преступлений. Мотивация совершения преступления 

против здоровья человека может быть различна. Так, п. «д» ч. 2 ст. 112 УК 

РФ предполагает умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
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из хулиганских побуждений, т.е. в качестве мотива будут признаваться 

хулиганские побуждения, а п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ предусмотрено 

причинение средней тяжести вреда здоровью по мотиву национальной, 

расовой, религиозной ненависти или вражды. Аналогичные мотивы 

преступлений предусмотрены ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью» и п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» 

(совершение данного преступления также по мотиву национальной, расовой, 

религиозной ненависти или вражды). Разграничение данных преступлений 

возможно только лишь по степени тяжести причиненного вреда здоровью37. 

Пример. В качестве примера можно привести приговор в отношении 

В., осужденного районным судом по п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ - нанесение 

побоев причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в ст. 115 УК РФ, из хулиганских побуждений. Преступление 

совершено В. при следующих обстоятельствах: в вечернее время после 

окончания дискотеки В. вместе со своими знакомыми направлялся к 

автобусной остановке, чтобы уехать домой в с. Ельники. Впереди них шли 

несколько человек, в том числе ранее незнакомый ему П. В это время его 

друг Г., используя незначительный повод, решил догнать П. и избить 

последнего, о чем он сообщил идущим вместе с ним, вышеуказанным лицам. 

Используя свое численное преимущество, все побежали за П. Г. подбежал к 

П. первым и сразу же нанес потерпевшему один удар ногой в область живота 

и один удар кулаком по лицу, отчего П. упал на землю. В этот момент 

подбежали лицо, уголовное дело, в отношении которого было выделено в 

отдельное производство, и В. и беспричинно, умышленно, из хулиганских 

побуждений, стали наносить удары ногами П. по различным частям тела. 

При этом В. нанес П. более двух ударов. В результате его действий П. была 

                                                 
37 Бойцов А. Е. Уголовное право России. Особенная часть [Текст] : учебник / [Бойцов А. 
И. и др. ; под ред. В. Н. Бурлакова, В. В. Лукьянова, В. Ф. Щепелькова] ; Санкт-
Петербургский гос. ун-т. Санкт-Петербург: Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 
2014 с. 352 - 764 с. 
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причинена физическая боль. Районным судом В. был осужден к наказанию в 

виде обязательных работ. 

Таким образом, разграничение преступлений, предусматривающих 

причинение вреда здоровью средней тяжести, в качестве признака состава от 

смежных с ними преступлений подразумевает сопоставление элементов, 

признаков в совокупности и отдельно отграничиваемых друг от друга 

составов преступлений по вышеприведенным критериям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном уголовном праве России преступлением признается 

определенное деяние. Именно признается, а не является. И это признание 

зависит от очень многих социальных составляющих - характера и степени 

общественной опасности деяния, его распространенности, динамики и т.п. В 

том числе от длительности существования в социуме. 

Под классификацией преступлений, согласно положениям уголовного 

права, понимают процесс установления соответствий совершенных деяний 

элементам и признакам конкретного состава преступления. 

Существуют различные разновидности классификации преступлений; 

по моменту развития; по субъекту; по степени завершенности; по 

содержанию; по степени точности. 

Единственное основание для выводов о совершении преступления – 

это присутствие в деянии состава преступления (ст. 8 УК РФ). При решении 

вопросов о наличии преступления сопоставляют элементы установленных 

реальных действий человека с составом преступления.  

Под составом преступления понимают совокупность элементов 

установленной законодателем модели преступления, которая словесно 

(понятийно) выражена в Уголовном законе и служит образцом, на основе 

которого можно обнаружить наличие преступлений в конкретных поступках 

людей. 

Юридический состав преступления является основополагающей, так 

как именно элементы состава преступления являются почвой и основанием 

для привлечения лица к уголовной ответственности. Данные элементы также 

помогают судебным органам принимать предварительное решение по тому 

или иному делу. Состав преступления – это не просто абстракция, а наличие 

и присутствие определенного набора элементов состава преступления, 

который и служит основанием уголовной ответственности. Такими 
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элементами выступают: объект, объективная сторона, субъект и 

субъективная сторона. 

Для классификации практическую значимость имеет деление составов 

различных преступлений на три основания: 

1. По степени опасности преступлений; 

2. По внутренней структуре преступлений; 

3. По конструкции. 

Объективную сторону преступления составляют его внешние 

элементы. Объективная сторона имеет ключевое значения для установления 

факта преступления. Объективная сторона преступления представляет собой 

акт осознанного волевого человеческого поведения, протекающего в 

объективном мире и вызывающего в нем определенные изменения, которые 

заключаются в причинении или угрозе причинения вреда охраняемым 

уголовным правом объектам. 

С уголовно-правовой точки зрения под последствиями понимают то, 

что указано в составе, а не какое-либо изменение социальных отношений в 

целом. 
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