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Введение 

 

Для того, чтобы любое противоправное деяние было правильно 

квалифицировано в соответствии со специальными нормативно-правовыми 

документами, оно должно иметь определенные признаки. В Уголовном Кодексе 

Российской Федерации отсутствует точное указание на такого рода 

характеристики. Однако, уголовное право строится именно на определении 

ключевых признаков, которые могут усматриваться или не усматриваться в 

противоправном проступке. Актуальность данной темы, в первую очередь, 

заключается в том, что институт права, при котором государство осуществляет 

раскрытие преступление посредством механизма правоохранительных органов, 

должен быть качественно проработан. Не смотря на то, что вопрос состава 

преступления и его уголовно-правового значения изучается уже долгое время, тем 

не менее, он требует актуализации. Это связано с тем, что общество не стоит на 

месте и постоянно движется в сторону модернизации всех сфер общественной 

жизни. 

И, в соответствии с их наличием или отсутствием, проступок признается 

или не признается уголовным преступлением . Степень разработанности темы. 

Вопросам, связанным с составом преступления как основанием уголовной 

ответственности , посвящен обширный круг научных трудов. Так, можно указать 

на работы следующих ученых: Андреевой Г.М., Козаченко И.Я., Кузнецовой 

Н.Ф., Наумова А.В., Овчинского В.С., Рарога А.И., Келина С.Г., Лебедев В.М., 

Карпушин П.М., Головко Л.В.и др.  

Действующее законодательство постоянно обновляется и нуждается в 

теоретическом осмыслении. Изменение социально-экономических условий 

требует разработки научно обоснованных рекомендаций по правильному 

применению уголовно-правовых норм и предложений по совершенствованию 

уголовно-правового механизма в современных условиях. 

Наличие причинной связи свидетельствует о том, что наступившие 

последствия – это закономерное следствие совершенного преступления. 
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Способом совершения преступления являются конкретные приемы и методы, 

благодаря которым виновный совершает преступление. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в связи с раскрытием преступлений. 

Предметом исследования являются состав преступления и его уголовно-

правовое значение. 

Цель данной работы – изучить особенности составов преступления. Исходя 

из поставленной цели можно поставить следующие задачи: 

 Изучить сущность понятия состава преступления  

 Рассмотреть особенность и виды составов  

 Проанализировать конструкции составов преступлений, имеющих 

повышенную общественную опасность  

 Выделить виды состава преступления: исследование теории и 

судебной практики  

При написании данной работы использовались  правовые методы 

системного анализа, синтеза и формально-логический. 

Данная курсовая  работа состоит и введения, двух глав разделенных на 

параграфы, заключения и списка используемой литературы.  
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Глава 1. Теоретический аспект состава преступления 

1.1 Сущность понятия состава преступления 

 

Должностное положение определяет субъектов общественно опасных 

деяний против государственной власти и её интересов, также некоторые 

преступления против правосудия, совершённые, например , работниками 

правоохранительных органов или судьями.  

Из ст. 124 Уголовного Кодекса Российской Федерации ясно, что субъектом 

преступления должно быть лицо, относящееся к определённой профессиональной 

деятельности, в данном случае за неоказание помощи больному может являться 

врач. Преступления, предусмотренные главой 33 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации , против военной службы могут быть совершены лишь специальными 

субъектами: «военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо 

по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время 

прохождения ими военных сборов »1.  

 Особый правовой статус характерен, например, в ст. 313 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации , лицам, отбывающим наказание или 

находящимся в предварительном заключении. Соматическое состояние 

определяет субъекта в таких общественно опасных деяниях как, например, 

заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) либо заражение ВИЧ-

инфекцией (ст. 122 УК РФ ). Демографические признаки, связаны, в первую 

очередь, с определением субъекта по полу (мужчина или женщина). Итак, 

например, состав ст. 106 Уголовного Кодекса Российской Федерации – убийство 

матерью новорожденного ребёнка может совершить только женщина (мать 

ребёнка).  

Анализируя признаки специальных субъектов, мы приходим к выводу, что 

ряд общественных отношений, охраняемых уголовным законодательством, могут 

                                           
1 Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. — М.: Проспект. 

2019. С. 121 
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быть подвергнуты преступным посягательствам определёнными кругами лиц, в 

соответствии с вышеизложенной классификацией. Однако, рассмотрев 

квалифицированные составы некоторых преступлений, кроме специальных 

субъектов, уголовную ответственность одновременно могут нести также 

субъекты, обладающие только общими, обязательными признаками. 

Соответствующим образом следует также рассматривать ранее указанный 

состав преступления, определённый в ст. 106 Уголовного Кодекса, где в качестве, 

например, подстрекателя может выступать отец новорождённого ребёнка или 

другое лицо.  

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что выделение 

специальных субъектов преступлений является необходимым условием, 

обусловленное спецификой отдельных преступлений, совершать которые могут 

лишь определённые лица, обладающие кроме допустимого возраста для 

уголовной ответственности и вменяемости другими признаками. В ходе 

исследования сделан вывод, что в состав преступлений, где определены 

специальные субъекты могут включаться и другие субъекты, обладающими 

только общими признаками, но в том случае, если их деяния не являлись 

непосредственными1.  

Правильное понимание содержания признаков и элементов состава 

конкретного преступления является необходимым условием осуществления 

справедливого правосудия и соблюдения законности.  

Мы попробуем выделить значение состава преступления несколькими 

аспектами. В качестве первого аспекта следует отметить то, что состав 

преступления входит в основание уголовной ответственности. В соответствии с 

этим, лицо, в деянии которого содержится состав преступления (либо подругому 

это лицо можно обозначить, как выполнившее состав преступления), следует 

                                           
1 Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И. 

А., Улезько С. И. — М.: Проспект. 2020. С.134. 

 



 7

привлечь к уголовной ответственности соответствующими уполномоченными 

органами, данное лицо должно понести такую ответственность.  

Вхождение состава преступления в основание уголовной ответственности 

регламентируется ст. 8 УК РФ, которая гласит, что основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного УК РФ.  

Вторым аспектом, определяющим значения состава преступления , является 

то, что он выступает в качестве основании для правильной квалификации 

преступлений. Состав п реступления следует рассматривать в качестве 

законодательного шаблона для проверки преступного характера деяний, а также 

для идентификации в практике борьбы с преступностью. 

 В этой связи происходит сличение законодательного образа с 

фактическими данными, которые могут быть собраны сотрудниками 

правоохранительных органов. Подобный вид деятельности получил название 

квалификации преступлений. Квалификации отводится роль промежуточного 

этапа к процедуре применения уголовного закона. В случае, когда осуществляется 

полное сходство правонарушения с текстом закона, далее предопределяется и 

содержание ответственности, вида и меры наказания.  

Квалификация преступлений может пониматься и одновременно 

обозначаться и в качестве процесса, и результата юридической деятельности. 

Важность правильной квалификации является очевидной, но при этом очень 

важным в рамках нашего исследования следует отметить, что в качестве основы 

квалификации выступает состав преступления.  

При наличии знаний по законодательным требованиям, особенностям 

структуры УК РФ, как правило, происходит обеспечение успешности и 

безошибочности квалификации противоправных посягательств. При этом 

безошибочности квалификации требуется наличие многих обстоятельств: 

совершенство законодательного текста и его беспробельность, допустимость или 

идеологию и практику разделения властей, режим законности и т.д. Средством 

определения ошибок в квалификации выступает практика. Именно она первой 
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осуществляет обнаружение узких мест в квалификации, подсчитывает типичные 

ошибки и погрешности, изыскивает наиболее подходящие варианты для решения 

этих проблем. 

 В свою очередь именно состав преступления позволяет осуществить 

правильную квалификацию деяние лица, отграничение преступного поведения от 

непреступного, принятие уголовно-процессуальных решений по делу, 

определение вида и меры наказания и применение иных мер уголовноправового 

характера. 

 А все это в свою очередь, выступает в качестве гарантии прав граждан, 

обеспечивает укрепление таких конституционных принципов, как гуманизм, 

законность и справедливость, создает предпосылки для реализации такого 

важного принципа, как презумпция невиновности.  

И, наконец, третьим аспектом, определяющим значение состава 

преступления, является то, что он применяется для разграничения различных 

преступлений. Мы можем обозначить разграничение преступлений, как некую 

обратную сторону их квалификации. Всю совокупность норм Особенной части 

УК РФ не следует рассматривать как завершенную логическую систему, 

построенную по единым правилам. Следует отметить, что в УК РФ имеются 

нормы, которые связаны между собой в четкую систему, и разграничиваются 

между собой с достаточной точностью. Есть и другие нормы, которые не столь 

очевидны. 

 Отдельные же нормы можно отнести к классам пересекающихся норм, и их 

признаки совпадают между собой так, что провести разграничение не 

представляется возможным. Состав преступного действия отличается и 

определенной конструкцией. Другими словами, каждое преступление имеет 

определенный характер и признаки состава. Поэтому конструкции состава 

преступлений довольно многообразны. В некоторых случаях одинаковые 

признаки составов преступлений объединяются в одну группу, то есть части 

преступления повторяются между собой при разных противозаконных поступках.  
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Но и различия в конструкции состава преступления могут быть 

существенными. Например, составы умышленного и заранее спланированного 

убийства в сравнении с умышленным тяжким телесным причинением вреда 

здоровью, повлекшего смерть, различаются признаками и строением 

преступления1.  

 Хотя они оба заканчиваются одинаково смертью, и при этом оба 

преступления были заранее спланированы, но их цели были разными. Отличия в 

конструкции преступных составов различаются не отдельными признаками, а 

образованием определенных групповых признаков. Эта группа и определяет часть 

преступного действия. Другими словами, конструкция состава преступления 

состоит из определенных частей, которые очень значимы при расследовании дела.  

 Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем сделать вывод о том, что 

значение состава преступления мы можем определить исходя из его функций, 

которые он выполняет. Состав преступления в целом устанавливает главные 

границы применения норм уголовного права, пределы расследования.  

Будучи установленными, признаки состава преступления дают 

возможность квалифицировать преступление правильно, предрешают 

юридическую оценку содеянного в правильном направлении, защищают от 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан, 

разграничивают преступное и неприступное, одно преступление от другого. 

Законодатель связывает с составом преступления факты наказуемости 

преступных деяний определенного вида. 

О значении состава преступления в науке уголовного права написано 

немало. Отечественный правовед В.Н. Кудрявцев отмечал, что состав 

преступления является юридическим основанием привлечения лица, виновного в 

совершении преступления к уголовной ответственности. Он утверждал, что если 

признаки совершенного преступления входят в обобщенный признак состава 

                                           
1 Актуальные проблемы Общей части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И. А., 

Фаргиев И. А. — М.: Проспект. 2020. С. 144 
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преступления, соответствует ему, то можно утверждать, что в деянии данного 

лица имеется состав преступления.  

И если расходятся признаки или хотя бы один признак, то отсутствует 

основания наступления уголовной ответственности. Следовательно, если 

отсутствует состав преступления, то уголовное преследование не может быть 

возбуждено, а возбужденное уголовное дело должн о быть прекращено, вне 

зависимости от стадии процесса, в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления. Так как уголовная ответственность наступает по конкретной статье 

УК РФ в этом смысле состав преступления считается единственным основанием 

для наступления уголовной ответственности, а также юридическим основанием 

квалификации преступлений 1.  

Значительный вклад в учение о роли состава преступления в квалификации 

внес Е.В. Благов. Он придерживался взглядов о том, что состав преступления 

является эталоном для квалификации преступлений. Он сопоставлял признаки 

состава преступления с признаками объективной стороны, также признаки 

объекта и субъекта, и завершал признаками субъективной стороны2.  

Для объективной квалификации должно быть четкое представление о 

составе преступления. То есть, квалификация подразумевает под собой 

установление соответствия между составом преступления и совершенным 

деянием. Так как состав преступления предусмотрен рядом статей Общей части и 

Особенной части УК РФ, то квалификация означает необходимость четкого 

соотнесения статьи или части статьи Особенной части УК РФ, в которой данное 

преступление описано. Если статья состоит из пунктов, то необходимо указать в 

квалификации пункт или пункты (ч. 1 ст. 107 УК РФ, ч. 3 ст. 109 УК РФ).  

Указание на пункт означает разновидность квалифицированного состава 

(квалифицирующий признак). Если в совершенном деянии есть признаки 

                                           
1 Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И. 

А., Улезько С. И. — М.: Проспект. 2020 С.136 
2 Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. — М.: Проспект. 

2019. С. 121 
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соучастия или неоконченного преступления, то помимо статьи Особенной части, 

указывается ссылка на ст. 33 или ст. 30 УК РФ1.  

Например, пособничество в незаконном приобретении без цели сбыта 

наркотических средств в крупном размере ст. 30 ч. 3, ст. 33 ч. 5, ст . 228 ч. 2 УК 

РФ.  

Современные исследователи теоретических основ квалификации 

преступлений несколько по-другому рассматривают проблему определения 

оснований квалификации, пытаясь отойти от довольно традиционной точки 

зрения, что основанием квалификации признается состав преступления, 

содержащийся в уголовно-правовой норме (законе, статьи). Так, например, В.А. 

Навроцкий в своих работах выражает предложение признавать юридическим 

основанием уголовно-правовой квалификации статьи Общей и Особенной частей 

УК РФ.  

 

1.2 Особенность и виды составов 

 

В науке уголовного права под составом преступления понимается 

совокупность объективных и субъективных признаков поименованных в законе, 

которые в также характеризуют содержание и структуру общественно опасного 

деяния в качестве преступления.  

Одним из основных составляющих борьбы с преступностью является 

правильная квалификация преступления, то есть правильная правовая оценка 

действия лица при определении юридически значимых (уголовноправовых) 

признаков, установление уголовно-правовой нормы, которая подлежит 

применению, и установление соответствия признаков совершенного опасного 

деяния к конкретному составу преступления, предусмотренному УК РФ , пр и 

условии отсутствия фактов, которые исключают преступность деяния.  

                                           
1 Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Боровиков 

В. Б. — М.: Юрайт. 2020. С.100 
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В науке уголовного права и следственно-судебной практике вопросу 

квалификации преступления придается огромное значение, так как правильная 

правовая оценка совершенного деяния является необходимым условием 

достижения законности при установлении правосудия в связи с проведением 

уголовного производства.  

Ошибка в правильной квалификации может привести к необоснованному 

осуждение лица или необоснованному оправданию, или примененная к 

осужденному норма УК РФ, не содержит всех уголовно-правовых признаков 

состава преступления1.  

Так, в соответствии со ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности 

является совершение лицом общественно опасного деяния, содержащего состав 

преступления, предусмотренного УК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ2 

оконченным преступлением признается деяние, которое содержит все признаки 

состава преступления, предусмотренные УК РФ.  

Также часть 3 ст. 29 УК РФ предусматривает, что лицо, добровольно 

отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной 

ответственности только в том случае, если фактически совершенное им деяние 

содержит состав иного преступления . Впервые в истории правоведения термин 

«состав преступления» (corpus delicti) ввел в научный оборот Проспер Фаринаций 

(в 1581 г.).  

Первоначально этот термин имел исключительно уголовно-процессуальное 

значение. Так, в XV-XVII веках состав преступления рассматривался как 

совокупность прямых и косвенных доказательств, свидетельствующих о 

совершении лицом преступления, что являлось достаточным основанием для 

привлечения лица к уголовной ответственности.  

 В.Д. Спасович также отмечал, что преступление должно содержать предмет 

преступления, который является объектом преступления, а также должно иметь 

                                           
1 Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Боровиков 

В. Б. — М.: Юрайт. 2020. 
2 Агильдин В. В. Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие. — М.: Инфра-М. 2018. 

С.62  
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исполнителя преступления, то есть виновника. В связи с этим он усматривал 

объект и субъект преступления, как условия существования преступления, а не 

как элементы состава преступления. Кроме того, по его мнению, преступление 

включает не которые элементы: действия и последствия (формируют внешнее 

проявление преступления) и волю и знание (формируют внутреннюю сторону 

преступления).  

В.Д. Спасович разделял все элементы состава на существенные (без 

существования которых состав преступления отсутствует) и несущественные (без 

данных признаков преступление может обойтись, но они могут оказывать влияние 

на квалификацию преступлений). То есть, если человека убили, к существенным 

признакам относятся повреждения на теле убитого, в то время как предмет, 

которым совершено убийство является несущественным признаком.  Тем самым 

В.Д. Спасович разделил признаки состава преступления на обязательны и 

факультативные , которые существуют в уголовном праве.  

 Как отмечал А.В. Иванчин в своих работах, учение о составе преступления 

однозначного развития в дореволюционной отечественной науке уголовного 

права, не получило, несмотря на то что данное понятие встречалось в работах А.Ф. 

Кистяковского, Н.С. Таганцеца, С.В. Познышева С данной позицией не был 

согласен Ю.А. Денисов, он отмечал, что правовая наука того времени, как раз и 

занималась тем, что разрабатывала проблему состава преступления1.  

Если обратиться к труду Н.С. Таганцева «Русское уголовное право. Часть 10 

общая», который является фундаментальным трудом дореволюционного времени 

по Общей части уголовного права, то в нем вопросы о самом составе 

преступления охвачены одной страницей, в его труде подробно рассмотрены 

элементы состава, но не сам состав. В своем труде ученый указывал три группы 

признаков, которые включает в себя состав преступления:  

1) виновник преступления;  

2) объект или предмет преступного посягательства;  

                                           
1 Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И. 

А., Улезько С. И. — М.: Проспект. 2020. С.25 
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3) само преступное посягательство, рассматриваемое с внутренней и 

внешней стороны1.  

В своих трудах Н.С. Таганцев описывал состав преступления в виде 

основных элементов преступления. Но, стоит заметить, что объективная и 

субъективная сторона преступления сочетаются воедино, как и у В.Д. Спасовича  

Проводя исследование понятия состава преступления, можно прийти к 

выводу что большинство ученых правоведов в области уголовного права дают 

схожие понятия состава преступления. Так, А.И. Бойко в своем научном труде 

«Преступное бездействие» полагает, что состав преступления это некая научная 

абстракция, заранее определенная модель преступления.  

М.И. Ковалев в свою очередь в труде «Понятие преступления в советском 

уголовном праве» высказывался, что состав преступления связан именно с 

признаками, описанными в законе, он полагал, что это конечно идея, абстракция, 

но не фантазия правоведов, а собирательное понятие, которым оперирует 

правовая наука. Поэтому говоря о составе преступления, он предполагал 

конкретное преступное деяние, как оно описано в законе.  

В.Н. Кудрявцев в своих трудах пишет, что состав преступления это 

совокупность признаков, которые необходимы и достаточны для того, чтобы 

призна ть лицо виновным в совершении соответствующего преступления. 

Необходимость определяется тем, что без установления всех признаков состава 

преступления в совокупности, лицо не может быть виновным в преступлении и, 

соответственно не может быть привлечено к уголовной ответственности2. 

 А достаточность определяется тем, что нет необходимости указывать 

какие-либо дополнительные сведения, чтобы иметь основания для предъявления 

лицу обвинения3. Соотношение признаков, которые необходимы и достаточны 

                                           
1 Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. — М.: Проспект. 

2019. С. 98 
2 Звечаровский И. Э., Бимбинов А. А., Боженок С. А., Грачева Ю. В. Уголовное право 

Российской Федерации. Особенная часть. Учебник. / под ред. Звечаровский И. Э. — М.: 

Проспект. 2020. С.88  
3 Капинус О.С. Уголовное право России. Особенная часть в 2 томах. Том 2. Учебник для 

академического бакалавриата. — М.: Юрайт. 2017. С. 301 
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для признания лица виновным, требуется, так как состав преступления выступает 

гарантией для привлечения лица к ответственности, только при наличии 

оснований, закрепленных в уголовном законодательстве. Следует отметить, что 

любое деяние характеризуется рядом признаков. Некоторые из них имеют 

принципиальное значение для решения вопроса о признании совершенного 

деяния преступлением и о его уголовно-правовой оценке (квалификации).  

Некоторые из этих признаков, наоборот, не имеют значения для решения 

указанных вопросов. Именно поэтому законодатель из всей совокупности 

признаков, характеризующих то или иное противоправное деяние, выделяет 

наиболее важные, значимые и наиболее типичные, присущие всем преступлениям 

данного вида и закрепляет их в нормах УК РФ. Таким образом, создавая 

идеальную законодательную модель преступления, законодатель закрепляет в 

уголовном законе минимально набор признаков преступления, которые 

необходимы и достаточны, для того, чтобы признать лицо виновным в 

совершении преступления, данные признаки повторяются при совершении 

преступления конкретного вида  

 В своих работах Н.Ф. Кузнецова под составом преступления понимала 

совокупность объективных и субъективных признаков, образующих общественно 

опасное деяние, элементы которого описаны в законе. На основании данного 

определения вытекает следующее, состав преступления это не научная 

абстракция, как писали в своих трудах А.И. Бойко, М.И. Ковалев, не 

законодательно закрепленный макет преступления и не описание совершенного 

деяния, а само преступное деяние, состоящее из определенных признаков, 

которые определяют его внутреннюю структуру1.  

Подводя итог вышесказанного, следует отметить, что название «Состав 

преступление» исходит из того, что совмещает в себе составные части 

«элементы», которые характеризуются признаками. Состав преступления 

                                           
 
1 Джинджолия Р. С., Боровиков В. Б. Российское уголовное право. В 2 частях. Общая часть. 

Учебно-наглядное пособие (схемы). — М.: Прометей. 2018. С. 58 
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подразумевает под собой совокупность признаков, которые необходимы и 

достаточны для определения преступного действия, как преступления. Являясь 

макетом преступления, состав преступления приобретает определенные свойства 

системы. Эти свойства проявляются, в основном, в том, что его характеристики 

имеют структурную (элементы, связи между ними) и содержательную (признаки) 

стороны. Следует отметить, что под понятием «элементы состава преступления» 

понимают однотипный состав юридических признаков, которые, в свою очередь, 

квалифицируют преступление с определенной стороны. Элементы преступления 

более емкие по сравнению с признаками состава преступления, так как в 

преступление входят все признаки состава преступления и другие обстоятельства, 

являющиеся неотъемлемой частью реального преступления. Рарог А.И. в своих 

трудах рассматривал соотношение конкретного состава преступления с 

конкретным преступлением. Он утверждал, что факт преступления помимо 

признаков указанных в законе характеризуется также большим числом различных 

обстоятельств, характеризующих состава преступления1.  

 

 

 

 

Глава 2. Особенности отдельных видов составов 

преступлений 

 

2.1 Конструкции составов преступлений, имеющих повышенную 

общественную опасность 

 

                                           
1 Качество уголовного закона. Проблемы Особенной части. Монография / отв. ред. А. И. Рарог 

; М-во образования и науки Российской Федерации, Московский государственный 

юридический ун-т имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2018. – С.121. 
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В ходе исследования законодательных конструкций усеченных составов 

преступлений выявлено: во-первых, разбой в ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса 

Российской Федерации представлен некорректно – как хищение, совершаемое в 

форме нападения в целях хищения; вовторых, для придания квалифицированным 

составам разбоя (ч. ч. 3, 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации ) и 

вымогательства (п. «г» ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации ) 

свойств усеченных составов требуется внести в нормативный текст субъективный 

признак в виде цели завладения чужим имуществом; в-третьих, необходимо 

привести в соответствие санкции, содержащиеся в ч. 4 ст. 204.1 УК РФ и ч. 5 ст. 

291.4 Уголовного кодекса Российской Федерации , с правилами назначения 

наказания за неоконченные преступления , предусмотренными ст. 66 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.  

Доктриной уголовного права разработаны и признаны различные 

классификации составов преступлений. В основе классических доктринальных 

классификаций лежат различные критерии: по характеру и степени общественной 

опасности совершенного деяния выделяют основной, привилегированный и 

квалифицированный составы; по способу описания различают простой, сложный 

и альтернативный составы; по законодательной конструкции объективной 

стороны – материальный, формальный и усеченный составы преступлений.1  

Однако классификация по конструкции объективной стороны не может 

быть распространена на все составы преступлений, включенные в Особенную 

часть Уголовного кодекса Российской Федерации.  

В этой связи в юридической литературе появляются исследования, 

направленные на выявление и обоснование новых класси фикаций.  

В частности, по моменту окончания преступных действий составы 

подразделяются на усеченные и составы создания опасности2, по степени 

конкретизации признаков составов Н.Ф. Кузнецова предлагала 

                                           
1 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник. / под ред. Иногамова-Хегай 

Л. В. — М.: Проспект. 2019. С.37 
2 Актуальные проблемы Общей части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И. А., 

Фаргиев И. А. — М.: Проспект. 2020. С.186 
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дифференцировать составы с конкретными и оценочными признаками, по 

криминализующим признакам объективной стороны составы преступлений 

дифференцируются на состав неоднократности, состав причинения 

определенного вреда, состав применения насилия и состав поставления в 

опасность.  

Наряду с материальными и формальными составами в ряде источников 

авторы рассматривают материально-формальные составы преступлений]. 

Многообразие возможных конструкций составов преступлений отмечал  Головко 

Л.В. возможным наличие 576 разных конструкций составов преступлений1 

Предметом законодательно-текстологического проведенного автором 

анализа статей Особенной части УК РФ выступают четко выраженные признаки 

конкретных составов преступлений : в материальных составах предусмотрены 

последствия преступных действий, в формальных – указаны преступные деяния 

без определения последствий, в усеченных составах – неоконченные деяния, 

закрепленные как оконченные преступные действия в виде приготовления либо 

покушения на преступление, а также действия соучастников соответствующих 

преступных деяний. В современной уголовно-правовой литературе наметился 

определенный интерес к конструкциям усеченных составов.  

По поводу этой проблемы имеют место разные точки зрения: одна группа 

ученых выступает за сохранение в уголовном законе усеченных составов (Т.К. 

Тедеев, Д.В. Решетникова и их сторонники), другие предлагают исключить из УК 

РФ некоторые усеченные составы преступлений (М.Н. Каплин, А.В. Иванчин). 

Противники усеченных составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 

277, 295, 317 УК РФ, обосновывают свою позицию несущественными различиями 

наказания в виде лишения свободы за совершение действий, предусмотренных 

указанными статьями и ч. 2 ст. 105 УК РФ2 

                                           
1 Головко Л.В. Уголовная ответственность юридических лиц для России: социальная 

потребность или институциональная глобализация? // Закон. - 2015. –№ 5. - С.132 
2 Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. — М.: Проспект. 

2019. С. 75 
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 На наш взгляд, предложение М.Н. Каплина и солидарного с ним А.В. 

Иванчина о необходимости исключения ст.ст. 277, 295, 317 УК РФ из уголовного 

закона не может быть поддержано в силу следующих обстоятельств: во-первых, 

аргумент – несущественные изменения пределов наказуемости по сравнению с 

санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ – не соответствует действительности, так как нижний 

предел санкции, предусмотренный ч. 2 ст. 105 УК РФ , определен восьмью годами 

лишения свободы, а за действия, предусмотренные ст.ст. 277, 295, 317 УК РФ, – 

двенадцатью годами лишения свободы ; во-вторых, отрицать возможность учета 

степени общественной опасности1  при совершении посягательства на жизнь 

государственного, общественного деятеля, лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа как 

необходимого и достаточного признака усеченных конструкций 

соответствующих составов преступлений является неприемлемым, поскольку в 

специальных статьях законодатель особо закрепил защиту указанных категорий 

лиц от посягательств на их жизнь и здоровье; в-третьих, позиция отрицания 

необходимости выделения посягательств на жизнь указанной категории лиц в 

виде самостоятельных статей основывается на возможности применять данную 

статью как в случае оконченных преступных действий, так и неоконченных в виде 

покушения.  

Такой законодательный прием, по мнению указанных авторов, 

нецелесообразен, поскольку якобы не соответствует предписаниям главы 6 УК 

РФ. Эту позицию следует признать малопродуктивной и не заслуживающей 

внимания, так как практика показывает обратное. В УК РФ усеченные составы 

преступлений в виде неоконченных деликтов и действий соучастников 

содержатся в разных главах: в главе 16 – ч. 1 ст. 110.1 УК РФ, в главе 21 – ст.ст. 

162, 163 УК РФ, в главе 23 – ч. 4 ст. 204.1 УК РФ, в главе 24 – ст.ст. 205.1, 205.3, 

205.5, 208, 209, 210, ч. 1.1, 4 ст. 212, ст. 227 УК РФ, в главе 29 – ст.ст . 277, 278, 

                                           
1 Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И. 

А., Улезько С. И. — М.: Проспект. 2020. С.348 
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282.1, ч. 1.1 ст. 282.2, ст. 282.3 УК РФ, в главе 30 – ч. 5 ст. 291 УК РФ, в главе 31 

– ст. 295 УК РФ, в главе 32 – ст.ст. 317, 322.1 УК РФ. 

 При этом законодатель признал в указанных статьях неоконченные 

преступные действия в виде приготовления и покушения, а также действия 

соучастников указанных деяний оконченными преступными деликтами. 

Законодательно-текстологический анализ уголовно-правовых предписаний, 

содержащихся в статьях, где указаны приготовление, покушение и действия 

соучастников в виде оконченных преступных действий, позволяет отметить 

определенные конструктивные недостатки:  

1. Текст примечания, в котором дана дефиниция родового понятия хищения, 

и текст ст. 162 УК РФ содержит ряд противоречий:  

а) корыстные побуждения в примечании ошибочно отождествляются с 

целью,  

б) разбой, являясь насильственным видом хищения, исходя из буквального 

текста примечания 1 к ст. 158 УК РФ , представляет собой хищение, совершенное 

с корыстной целью. Однако в ч. 1 ст. 162 УК РФ законодатель указал другую цель 

– «в целях хищения». В результате непродуманных действий законодателя разбой 

можно сформулировать как «хищение в целях хищения».  

В этой связи предлагается устранить подобное противоречие и изложить ч. 

1 ст. 162 УК РФ в следующей редакции: «Разбой, то есть нападение в целях 

завладения чужим имуществом… (далее – по тексту)».  

Предлагаемое редакционное уточнение дает возможность не только 

устранить существующую тавтологию и отмеченные противоречия, но и привести 

в системное соответствие понятийный аппарат, используемый при описании 

хищений, в первую очередь касающийся корыстных побуждений и цели 

завладения чужим имуществом.  

В ст. 163 УК РФ сформулирован состав в виде вымогательства, который 

признается оконченным с момента предъявления требования передачи чужого 

имущества, права на имущество или совершения действий имущественного 

характера под воздействием психического насилия в виде угроз.  
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Законодательно-текстологический подход позволяет отметить в составе 

вымогательства (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ) законодательно-текстологический 

недостаток, который противоречит правовой природе усеченного состава 

вымогательства. Этот недостаток необходимо устранить путем внесения указания 

на цель получения имущества «в крупном размере», как это имеет место в п. «б» 

ч. 3 ст. 163 УК РФ – «вымогательство, совершенное в целях получения имущества 

в особо крупном размере».  

 Приготовительные действия в виде обещания или предложения 

посредничества в коммерческом подкупе и посредничества во взяточничестве 

сформулированы в ч. 4 ст. 204.1 и в ч. 5 ст. 291.1 УК РФ.  

Законодательно-текстологический анализ нормативного текста, 

изложенного в данных статьях, позволяет отметить несогласованность позиции 

законодателя при конструировании санкций в виде лишения свободы за 

оконченные составы посредничества, сформулированные в ч. 3 ст. 204.1 и ч. 4 ст. 

291.1 УК РФ, и приготовите льные действия, содержащиеся в ч. 4 ст. 204.1 и ч. 5 

ст. 291.1 УК РФ.  

Уголовно-правовые предписания Общей части уголовного закона содержат 

специальные правила назначения наказания за неоконченное преступление.  

Однако сопоставление санкций за посредничество в особо крупном размере 

и за обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе и 

взяточничестве дает возможность отметить нарушение системности уголовно-

правовых предписаний Общей и Особенной частей УК РФ , так как за оконченные 

квалифицированные составы (ч. 3 ст. 204.1, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет (ч. 3 ст. 204 УК РФ 

), а в ч. 4 ст. 291.1 УК РФ – от семи до двенадцати лет. При этом за приготовление 

к посредничеству (ч. 4 ст. 204.1 УК РФ) следует наказание до четырех лет 

лишения свободы , а за обещание или предложение во взяточничестве – до семи 

лет.  

Отсюда следует, что законодатель не учел положения ст. 66 УК РФ, в 

соответствии с которыми максимальное наказание в виде лишения свободы за 
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действия, подпадающие под признаки состава приготовления к посредничеству в 

коммерческом подкупе, не должно превышать 3,5 лет, а за совершение 

приготовительных действий к посредничеству во взяточничестве – менее 6 лет 

лишения свободы.  

 В главе 24 «Преступления против общественной безопасности» 

законодатель признал оконченными преступлениями деяния в виде 

приготовления к преступлению (ст. 205.3, ч.1, 4 ст. 212 УК РФ), покушения на 

преступление (ст. 227 УК РФ) и действия организаторов и подстрекателей (ст.ст . 

205.1, 205.4, 205.5, 208, 209, 210, ч. 1 (за исключением подготовки лица для 

организации массовых беспорядков), ч. 1.1, 2, 3 ст. 212 УК РФ). Учитывая 

большое количество статей, в которых сформулированы усеченные составы 

преступлений, представляющие повышенную общественную опасность для 

государства и его граждан, речи быть не может об отрицании общественной 

опасности в качестве главенствующего признака, учтенного законодателем при 

конструировании подобных составов.  

Неслучайно законодатель в данную главу с 2006 по 2019 г. ввел десять 

новых статей, частей статей, в которых формально неоконченные виды действий 

соучастников признаны  оконченными преступлениями.  

Тенденцию признания оконченными преступлениями приготовления, 

покушения и действий соучастников законодатель продолжил в главе 29 « 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» 

( ст.ст. 277, 282.1, ч. 1.1 ст. 282, ст. 282.3 УК РФ), в главе 30 «Преступления против 

правосудия» (ст. 295 УК РФ), в главе 31 « Преступления против порядка 

управления» ( ст. 317 УК РФ ).  

В указанных статьях речь идет о приготовлении к преступлению в виде 

подготовки к совершению преступлений экстремистской направленности (ст. 

282.1 УК РФ), предоставления, сбора средств, оказания финансовых услуг для 

обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 

организации ( ст. 282.3 УК РФ), а также действий, представляющих собой 

покушения на жизнь государственного, общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), 
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лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 

УК РФ), сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), а также 

действия организаторов и подстрекателей (ст. 282, ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ ).  

К оконченным преступлениям против мира и безопасности человечества 

законодатель отнес, наряду с оконченными деяниями, формально неоконченные 

действия соучастников. В частности, в ч. 1 ст. 353 УК РФ сформулированы в виде 

оконченных составов планирование и подготовка агрессивной войны, которые 

являются приготовительными действиями, а развязывание агрессивной войны – 

покушением на ведение войны. В ч. 2 данной статьи имеет место оконченный 

состав преступления – ведение агрессивной войны.  

Нормативный текст ч. 1 ст. 359 УК РФ содержит несколько составов 

формально неоконченных действий соучастников в виде оконченных 

преступлений: приготовительные действия – обучение наемника, действие 

подстрекателя – вербовка наемника, действие пособника – финансирование или 

иное материальное обеспечение наемника, действие организатора – 

использование наемника в вооруженном конфликте или военных действиях .  

Таким образом, законодатель успешно использует усеченные конструкции 

составов преступлений для признания преступных действий в виде неоконченных 

преступлений и действий соучастников с высокой степенью общественной 

опасности оконченными посягательствами. Противники использования 

усеченных составов в уголовном законе высказывают разные аргументы в 

поддержку своей позиции. 

 К числу таковых они относят: нарушение принципа справедливости и 

отрицание дифференциации ответственности за оконченный и неоконченный 

составы преступлений, невозможность применения ст. 31 УК РФ в случае 

незавершенного преступления, неоправданность объединения в одном 

нормативном тексте оконченных и неоконченных деяний.  

На наш взгляд, указанные аргументы несостоятельны, поскольку принцип 

справедливости никоим образом не нарушается при конструировании норм, 

адекватно учитывающих повышенную степень общественной опасности 
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криминализуемого деяния. Голословным является утверждение, что 

добровольный отказ, предусмотренный ст. 31 УК РФ, невозможен в случае 

совершения преступлений, имеющих усеченный состав. Возможность 

добровольного отказа в ходе приготовления и покушения предусмотрена законом 

(ч. 1, 2 ст. 31 УК РФ).  

Вполне оправданным является объединение в одном уголовно-правовом 

предписании материальных, формальных и усеченных составов, если последние 

заключают в себе повышенную общественную опасность. Конструирование таких 

составов повышает профилактический потенциал норм уголовного закона, так как 

посылает четкий превентивный сигнал лицам, склонным к совершению 

преступных действий.  

Соответственно, криминализация неоконченных деяний, представляющих 

повышенную общественную опасность, является вполне оправданным шагом со 

стороны законодателя, который исходит из того, что наиболее опасная преступная 

деятельность проходит ряд этапов, прежде чем достичь преступного результата. 

 

2.2 Виды состава преступления: исследование теории и судебной 

практики 

 

Представляется актуальным проведение исследования тенденций п 

реступлений средней и особенно небольшой тяжести, когда возникают коллизии 

с разграничением признаков состава преступления и правонарушением. 

 Так, если в 2011 г. были осуждены 782,2 тыс. человек, из них 548,7 тыс. 

человек – за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, т.е. в 2,3 

раза больше, чем за совершение тяжких и особо тяжких преступлений , то в 2019 

г. – 598,2 тыс. человек, из них 436,8 тыс. человек – за совершение преступлений 

небольшой и средней тяжести, что в 2,7 раза больше, чем за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений1.  

                                           
1 Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Боровиков 

В. Б. — М.: Юрайт. 2020. С. 157 
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При этом число всех осужденных в 2019 г. в сравнении с 2011 г. сократилось 

на 184 тыс. человек, или на 23,6%, а осужденных за совершение преступлений 

небольшой тяжести – увеличилось на 6,6%, их удельный вес составил 51%.  

Таким образом, в 2019 г. более половины осужденных – это совершившие 

преступления небольшой тяжести. Хорошо известно, что преступление и состав 

преступления соотносятся между собой как явление реальной действительности и 

законодательная модель или понятие о нем. Явление – всегда богаче понятия. В 

любом преступлении существует огромное количество признаков, которых нет в 

составе, но наличие всех признаков означает, что данное деяние – преступление1.  

Практика следственная и судебная свидетельствует, что правоприменители, 

принимая то или иное процессуальное решение, руководствуются, в том числе, и 

значимостью признаков преступления.  

Также можно говорить о наиболее типичных ситуациях, связанных с 

правовыми и процессуальными ошибками. В первую очередь это: 

 – формальный подход к пониманию общественной опасности деяния как 

основного (материального) признака состава преступления; 

 – неверное представление о малозначительном деянии;  

– ошибочное представление о признаках конкретных составов 

преступлений, входящих в тот или иной элемент состава преступления.  

Представляются актуальными проблемы ошибочности понимания 

общественной опасности деяния как основного (материального) признака состава 

преступления и неверное представление о малозначительном деянии. 

Правоприменительные ошибки подобного рода выражаются чаще всего в том, что 

субъекты применения нормы права формально подходят к пониманию 

общественной опасности деяния, ограничиваясь «визуальным» наличием в 

деянии состава преступления. 

 За рамками нередко остаются качественно-количественные параметры 

общественной опасности деяния, которыми являются её характер и степень. 

                                           
1 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник. / под ред. Иногамова-Хегай 

Л. В. — М.: Проспект. 2019 С.153 
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Оставление без должного внимания такого признака преступления, как 

общественная опасность деяния нижестоящими судами – предмет беспокойства 

вышестоящих судов Российской Федерации. Необходимо отдать должное, ими в 

этом отношении делается довольно много. Особого внимания требует изучение 

тематических обзоров судебной практики. В этом отношении показательны 

результаты обобщения судебной практики применения положений ч. 2 ст. 14 УК 

РФ (малозначительное деяние), предпринятого в плановом порядке Иркутским 

областным судом.  

В преамбуле Справки, составленной по результатам обобщения массива 

уголовных дел, задаётся точный вектор и указывается, что общественная 

опасность деяния характеризуется объективными и субъективными признаками. 

К первым следует отнести значимость, важность для общества и государства 

объекта посягательства, размер вреда и тяжесть наступивших последствий, 

условия времени и места совершения преступления.  

Проверив представленные на изучение уголовные дела, суд пришёл к 

неутешительному выводу о распространённости неверного понимания 

нижестоящими судами общественной опасности преступления и, как следствие, 

незаконных обвинительных приговоров1.  

Так, приговором осуждён преклонного возраста пенсионер К., который из 

незакрытой хозяйственной постройки, расположенной на неохраняемой 

территории хозяйствующего субъекта, похитил металлическую печь и трубу 

стоимостью 1200 руб. Подсудимый показал, что находился в тяжёлом 

материальном положении.  

Суд констатировал в приговоре, что преступление совершено на 

незначительную сумму, а само деяние для К. является случайностью. 

Установлено, что судами области без учёта наступивших последствий и практики 

Верховного Суда РФ постановляются обвинительные приговоры по ст. 256 УК 

РФ, значительная часть из которых с ущербом до 1000 руб.  

                                           
1 Бриллиантов А. В., Четвертакова Е. Ю. Уголовное право Российской Федерации в схемах. 

Учебное пособие. — М.: Проспект. 2020. С.161 
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Положительный эффект рассматриваемого изучения вышестоящим судом 

практики рассмотрения дел о малозначительном деянии заключается и в 

возможности признания грабежа малозначительным деянием. Надо отдать 

должное смелости областного суда, т.к. на практике сложилось убеждение в том, 

что грабёж не может быть малозначительным.  

В указанной Справке отмечается, что понимание малозначительности 

деяния у практикоприменителей различное и с учётом существенной роли 

субъективного критерия в процессе квалификации деяния различие в понимании 

малозначительности – феномен объяснимый.  

Неприемлемо другое, а именно формальный подход к квалификации 

преступления и установлению общественной опасности конкретного 

преступления. Осуждения граждан при малозначительности деяния – проблема 

нередкая. Вот как, оправдывая наличие в ч. 2 ст. 14 УК РФ нормы о 

малозначительном  деянии, практическую сторону комментируют авторы 

коллективного учебника по актуальным проблемам уголовного права для 

магистрантов. 

Очевидно, что в ситуациях с тайными хищениями чужого имущества на 

незначительную сумму, но совершёнными при отягчающих обстоятельствах 

(совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или с 

проникновением в помещение или иное хранилище, а также в жилище), суды 

следовали буквальному требованию положений ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ о том, что 

мелким является хищение в соответствующих размерах (в настоящее время – по 

ч. 1 ст. 7.27 – до 1000 руб., по ч. 2 ст. 7.27 – не свыше 2500 руб.) при отсутствии 

квалифицирующих признаков, указанных в статьях о краже, всех видов 

мошенничества, присвоения и растрате.  

Уместен вопрос: неужели со всей серьёзностью как групповое хищение, да 

ещё и с проникновением в жилище (т.е. как тяжкое преступление, 

предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), следует квалифицировать «хищение» 

явно малозначительной вещи, например, кражи коробка спичек из дачного дома 

путём свободного доступа двумя незадачливыми друзьями, выехавшими на 
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природу приготовить шашлык и обнаружившими отсутствие спичек? Очевидно, 

критическая масса недопустимости подобного подхода к оценке деяний, 

формально относящихся к преступным, но по общественной опасности не 

достигавших уровня преступления, накапливалась, о чём свидетельствуют 

материалы как уголовных дел, так и публикаций.  

Особенно неутешительна практика частого и необоснованного привлечения 

к уголовной ответственности по статьям 138.1 и 238 УК РФ. Статья 138.1 УК РФ 

предусматривает ответственность за незаконный оборот специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации.  

Как следует из названия самой нормы, её содержание направлено против тех 

действий, которые в принципе направлены против конституционных прав и 

свобод граждан , когда неконтролируемый оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, будет 

нарушать неприкосновенность частной жизни граждан. Однако в жизни граждан 

такие достижения цивилизации стали играть иную роль. Нередко такие средства 

приобретались в официально действующих торговых сетях для обеспечения 

личной безопасности, а также безопасности детей, личного подсобного хозяйства, 

животных.  

Однако на основании положений ст. 138.1 УК РФ с формальным составом 

преступления правоохранительные органы вплоть до 2018 г. ежегодно 

привлекали к уголовной ответственности более 200 человек. Вопрос о законности 

такой практики встал после вопроса одного из граждан, который был задан 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину в декабре 2017 г. во время 

ежегодной пресс-конференции главы государства. Президенту такая практика 

показалась сомнительной. 

К сожалению, правовая позиция Верховного Суда РФ по практике 

применения ст. 138.1 УК РФ, хотя и стала резонансной и принципиальной, но, во-

первых, последовала не так давно, а, во-вторых, очевидно, воспринимается 

субъектами применения права слишком локальной. Об этом свидетельствуют 

последовавшие события.  
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Летом 2020 г. и в начале января 2021 г. СМИ снова транслировали сюжеты 

о креативных «разоблачениях» граждан, позволивших себе бытовое 

использование предметов домашнего обихода – трекеры для определения 

геолокации или предметы с вмонтированными видеокамерами. В одном случае 

сотрудники ФСБ РФ «разоблачили» новосибирца, выставившего на продажу два 

ставших ненужными собачьих ошейника с трекерами, обеспечивавшими 

геолокацию домашних питомцев. А чтобы подозреваемый был посговорчивей, 

чекисты пригрозили подозреваемому привлечь к ответственности и жену 

бедолаги.  

В другом случае преступником «был назначен» студент, приобретший 

авторучку с видеокамерой, которую он использовал «по прямому назначению», а 

не с целью слежки за сокурсниками.  

Наши наблюдения показывают, что особенности конструкции ч. 1 ст. 238 

УК РФ сотрудники правоохранительных органов нередко использовали для 

создания картины благополучной служебной статистики. Например, они 

возбуждали уголовные дела, ограничиваясь констатацией отсутствия в учебном 

автомобиле огнетушителя или устанавливая разницу между числом пассажиров 

на прогулочном маломерном судне и количеством спасательных кругов и т.п.  

Несложно заметить, что столь узкий объект правового регулирования 

сконцентрировал вокруг себя множество норм, относящихся к разным отраслям 

права. Надежды на лучшее не оправдались: средства массовой информации уже 

пестрят сюжетами о сомнительных осуждениях.  

Так, «Российская газета» от 24.11.2020 г. сообщает об осуждении по ст. 

207.1 УК РФ Симоновским районным судом Москвы автора видеоролика о том, 

что коронавирусу подвержены только лица еврейской национальности/  

Предпринятое исследование теории и практики понимания преступления и 

его признаков даёт основания для следующих выводов и предложений.  

1. Имманентным признаком преступления является общественная 

опасность деяния.  
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2. Нормы права с «невыраженным признаком» общественной опасности (в 

основном, предусматривающие формальные составы преступлений) нередко 

служат основанием для незаконного привлечения граждан к уголовной 

ответственности.  

3. Игнорирование общественной опасности как обязательного признака 

преступления с материальным составом , к сожалению, остаётся нередким 

явлением и ведёт к незаконным осуждениям граждан. Это наблюдается тогда, 

когда общественная опасность деяния при его оценке подменяется вольно или 

невольно противоправностью. 

 4. Понимание малозначительности деяния характеризуется 

неоднозначностью подходов. Распространена ошибочная практика судов первой 

инстанции, когда оценка деяния как малозначительного всегда исключается 

формальным наличием квалифицирующего признака.  

Судами второй инстанции правильно понимается малозначительность 

деяния как объективно-субъективная категория, когда объективная 

малозначительность вреда коррелирует с её отражением в субъективной стороне 

лица, совершающего деяния. Малозначительность исключается также при 

альтернативном и неконкретизированном умысле.  

5. Сложившаяся ситуация объясняется не только профессиональными 

ошибками. Проблема глубже: допускаемый обвинительный уклон; стремление 

представить удачными «производственные показатели»; профессиональное 

безразличие профессионально слабых адвокатов; правовая неграмотность и 

недостаточная защищённость граждан.  
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Заключение 

В Российской Федерации гарантируются права и свободы человека и 

гражданина. Соблюдение и охрана прав и свобод человека и гражданина является 

главной обязанностью государства. В частности, указанная обязанность 

реализуется посредством уголовного законодательства. 

Таким образом, вопрос состава преступления и его уголовно-правовое 

значение занимает важное место в науке уголовного права, так как состав 

преступления является способом абстрагирования, посредством которого 

следствие может принять предварительные решения по поводу виновности или не 

виновности подозреваемого лица в совершении преступления. 

Состав преступления представляет собой не только абстракцию, но и 

наличие определенных признаков элемента состава преступления. Общественно 

опасное деяние может совершить только человек. Однако для привлечения 

конкретного человека к уголовной ответственности необходимо наличие у него 

ряда признаков, характеризующих его и его поведение, а также вред, который был 

причинен обществу. 

Так, под преступлением понимается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания (ст.14 

УК). Учение о преступлении - одно из основных базовых разделов науки 

уголовного права. Взгляды, идеи и представления, которыми руководствуется 

законодатель, устанавливая запреты и веления, т.е. создавая модель преступного, 

пронизывают все уголовно-правовые нормы. 

В основе любого преступления лежит конфликт между личностью и 

обществом, его глубина представляет общественную опасность и требует 

применения мер уголовно-правового реагирования. 

Элементы состава преступного посягательства на общественные ценности, 

в совокупности образуя состав преступления, являются единственным 

основанием уголовной ответственности, служат для правильной юридической 

квалификации преступного деяния, являются основанием для определения судом 

вида и размера наказания или другой меры уголовно-правового характера. 
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Составы преступлений классифицируются по трем основаниям: 

1) по характеру и степени общественной опасности, 

2) по способу описания, 

3) по особенностям конструкции элементов составов, описанных в 

диспозициях уголовно-правовой нормы. 

По характеру и степени общественной опасности составы преступлений 

делятся на три вида: 

1) основной, 

2) квалифицированный (с отягчающими обстоятельствами) и 

3) привилегированный (со смягчающими обстоятельствами). 

В основном составе диспозиции уголовного закона описывают элементы 

состава типовой, или средней общественной опасности. 

Другими словами основной состав — это такой состав преступления, все 

признаки которого входят во все составы данной группы (например, составы 

преступлений, предусмотренные ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ 1996 г.). 

Квалифицированный — это состав преступления с квалифицирующими 

либо особо квалифицирующими обстоятельствами (признаками), например, 

составы преступлений, предусмотренные ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 158 УК. 

Квалифицирующими признаются отягчающие обстоятельства, включенные 

в состав преступления и влияющие на квалификацию преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства предусматриваются в статье Особенной части 

УК РФ и отличаются от отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК, 

не включенных в состав преступления, тем, что последние на квалификацию не 

влияют, а имеют значение только при назначении наказания.  

Точное определение состава преступления является одной из гарантий 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, соблюдения и укрепления 

законности и правопорядка в демократическом правовом государстве 
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