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Введение  

Составу преступления отведена значительная роль в уголовном законодательстве 

Российской Федерации. Также он, являясь инструментом, помогающим определить деяние 

как преступное, служит своеобразной теоретической моделью, благодаря которой 

определяются типичные для каждого преступления признаки. На рубеже 17 века в 

Германии появилось понятие corpus delicti (корпус дэликти), обозначащий-состав 

преступления. Немецкие теоретики предоставили всевозможные классификации состава 

преступления. Именно они разделили состав преступления на особенный и общий. Состав 

преступления и в настоящее время является актуальным объектом для изучения 

уголовного права. В настоящее время, в соответствии с Уголовным Кодексом Российской 

Федерации, единственным основанием для наступления уголовной ответственности, 

является установление состава преступлении в деянии обвиняемого лица. Объектом моего 

исследования является состав преступления в уголовном праве Российской Федерации. 

Предметом исследования являются элементы и признаки состава преступлений. Целью 

своей работы я ставлю анализ состава преступлений, детальное рассмотрение его 

элементов и признаков,а так же различных взаимосвязей. В связи с этим, я определил 

задачи для более полного раскрытия темы : Рассмотреть понятие состава преступления, 

разобрать его виды Определить отличие понятия состава преступления от самого понятия 

преступления Рассмотреть объект и субъект преступления Рассмотреть объективную и 

субъективную сторону преступления ГЛАВА 1. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПОНЯТИЕ 

И ВИДЫ Состав преступления. Понятие и структура Изначально понятие состава 

преступления (corpus delicti) применялось только в процессуальном смысле. Самое 

начальное значение термина было «труп убитого». Затем этот термин стали использовать, 

когда подразумевали ряд материальных внешних повреждений и оставленных следов. 

Позднее этим термином обозначали доказательства, которые удалось собрать о 

преступлении. Стоит сказать, что определения состава преступления Уголовном Кодексе 

Российской Федерации отсутствует. Составлением определения данного понятия 

занимаются исключительно теоретики науки уголовного права. С.В. Познышев определил 

состав преступления как 4 признака, которые в настоящее время являются элементами 

состава преступления. Этими признаками являлись: 1)объект преступления,2)субъект 

преступления, 3)виновность, 4)противоправность деяния. Определение понятия состава 

преступления А.В. Шеслера состоит в следующем: совокупность объективных и 

субъективных элементов, по признакам которых раскрывается их непосредственное 

содержание и охарактеризовывается преступление в качестве общественно опасного и 

уголовно противоправного деяния. 

Теория в науке уголовного права также уточняет понятие состава преступления, как 

систему объективных и субъективных признаков, установленных уголовным законом и 

определяющих общественно опасное деяние как преступление. Стоит отметить 

определение состава преступления, которое предлагает Поляков С.А. Он определил состав 

преступления как: объективные и субъективные признаки, закреплённые Уголовным 

Кодексом Российской Федерации, характеризующие совершенное общественно опасное 

деяние как определённое преступление. В этом определении мы видим, что объясняется 

отдельный состав преступления,что отличает его от общего определения состава 

преступления. Этот способ определить понятие состава преступления принято считать 

нормативистским (данный способ изучения права подразумевает под собой систему норм, 

на вершине которой находятся главная норма, а каждая последующая заимствует 

законность в норме более сильной по юридической силе). По мнению Д.М. Молчанова, 



более подходящим для вышеизложенного способа является определение состава 

преступления в более традиционном виде: закрепленные в Уголовном Кодексе 

субъективные и объективные признаки, благодаря которым можно установить, что 

совершённое деяние является преступным. Нынешнее уголовное законодательство и 

различные точки зрения ученых-теоретиков, формировавшиеся на протяжении многих лет, 

позволили сформулировать общее определение термина «состав преступления».Оно 

звучит следующим образом: закреплённые уголовным законом субъективные и 

объективные признаки, которые характеризуют содержание необходимых и достаточных 

элементов, позволяющие дать совершенному деянию уголовно-правовую оценку.Всё 

вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что состав преступления является 

своеобразным инструментом, в реальной действительности квалифицирующим каждое 

отдельное деяние. Содержание признаков какого либо из составов преступлений позволяет 

привлечь лицо, совершившее общественно опасное деяние, к уголовной ответственности. 

Структура состава преступления представляет собой элементы (составные части). Состав 

преступления наделён четырьмя обязательными для классификации преступления 

элементами: 1)объект преступления, 2)объективная сторона преступления, 3)субъект 

преступления, 4)субъективная сторона преступления.Недостаток хотя бы одного из 

вышеизложенных пунктов определяет,что состав преступления отсутствует. Общая часть 

Уголовного Кодекса Российской Федерации описывает составы подстрекательства, 

пособничества, приготовления к совершению преступления или покушения на 

преступление, в отличии от Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

где в основном мы наблюдаем описание признаков уже оконченных составов 

преступлений. Признаки состава преступления обладают своими функциями, 

включающими: определить преступный круг и разграничить ответственность, что, 

несомненно, является следствием обособления какого-либо состава преступления. Также 

стоит сказать, что сам по себе состав преступления – явление законодательное 

(нормативное), а не объективной действительности. То есть, состав преступления 

существует в Уголовном законе, где устанавливаются и предусматриваются 

непосредственно составные элементы и признаки, а не в реальной действительности. В 

самом начале работы я разъяснял значение нормативистского подхода. Собственно, он и 

помогает нам во многом правильно классифицировать состав преступления и оценить 

связанные с ним явления. Один из ныне живущих теоретиков, занимающийся изучением 

составов преступления, Ю.Е. Пудовочкин считает, что нормативистский подход в 

изучении составов преступлений точнее всего отражает суть феномена. Далее следует 

немного разъяснить функционал состава преступления. Самая главная функция, которую 

выполняет состав преступления – это то, что он является единственным основанием для 

уголовной ответственности. Из этой функции вытекает следующая – функция гарантии, 

которая обеспечивает отсутствие привлечение лица к уголовной ответственности ввиду 

отсутствия состава преступления. 
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Функция разграничения позволяет отделять одни преступления от других, преступное 

поведение от не преступного. Функция квалификации позволяет составу выражаться в 

квалификации преступлений, то есть образуется связь между деянием и определённым 

составом, описанным в уголовном законодательстве. 1.2. Виды составов преступления 

Теоретики уголовного права разделяют составы преступления на различные виды, в 

зависимости от обстоятельств. Устоявшийся способ квалификации составов такой: 

Деление по степени общественной опасности: Основной состав (включает существенные, 

постоянно имеющие место быть при совершении преступления, признаки 



правонарушения). Квалифицированный состав (включает не только признаки основного 

состава, но и признаки, которые существенно увеличивают наказуемость, если сравнивать 

с основным составом).Данный состав также принято считать составом с отягчающими 

обстоятельствами. Особо квалифицированный состав (включает признаки, которые 

увеличивают наказуемость и опасность совершенного деяния). Данный состав также 

принято считать составом с особо отягчающими обстоятельствами. Привилегированный 

состав (включает помимо признаков основого состава также признаки, которые 

существенно уменьшают наказуемость, если сравнивать с основным составом). Данный 

состав также принято считать составом со смягчающими обстоятельствами. Деление по 

конструкции состава преступления: Формальный состав (преступление принято считать 

оконченным непосредственно в момент совершения самого преступного деяния, вне 

зависимости от того наступят последствия или нет) Материальный состав (преступление 

принято считать оконченным непосредственно в тот момент, когда наступает преступный 

результат, который описан в диспозиции) Усечённый состав (преступление принято 

считать оконченным вследствие повышенной опасности на стадиях покушения или 

приготовления) Состав опасности (преступление принято считать оконченным в тот 

момент, когда было совершено деяние, которое создаёт реальную угрозу для наступления 

преступных последствии Деление составов по структуре: Сложный состав (признаки в 

данном составе описываются многочисленно, включает два объекта, или признаки 

нескольких последствий или некоторых действий) Простой состав (признаки в данном 

составе указываются в единственном числе) Альтернативный состав ( в данном составе 

преступлением признаётся совершение как минимум одного из действий, описанных в 

диспозиции уголовно-правовой нормы) Таганцев Н.С. подразделял состав преступления 

на три главных элемента: на действующее лицо, совершившее преступление, на объект, на 

который непосредственно направлено действие виновника преступления и на само 

преступление, которое рассматривается с внешней и внутренней стороны. Говоря об 

общем составе, А.А. Пионтковский считал, что под ним имеется в виду главные элементы 

преступления, находящиеся в каждом преступном деянии, и основанием отсутствия 

состава преступления можно считать отсутствие хотя бы одного из данных элементов, то 

есть, либо объекта преступного деяния, либо субъекта, либо конкретного поведенческого 

свойства субъективной или же объективной стороны. В.Н. Кудрявцев придерживается 

мнения, что понятие состава преступления стоит понимать исключительно в нормативном 

смысле, как законодательное понятие с закреплёнными в законе признаками, иначе говоря 

как абстракционную модель, позволяющую признать конкретное общественно опасное 

деяние преступным. 1.3. Сравнение понятий «преступление» и «состав преступления» По 

мнению А.Н. Трайнина, понятие преступления и понятие состава абстрактны и являются 

прилегающими друг к другу. Однако, одинаковыми они не являются.В.И. Курляндский и 

М.П. Карпушин очень точно отметили, что наиболее верно будет сравнивать эти понятия 

«по горизонтали», сравнивая конкретный состав преступления с преступлением и состав 

преступления с преступлением. В Уголовном Кодексе Российской Федерации содержится 

точное определение понятия «преступление». Его можно найти в части первой, статье 14. 
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Согласно этой статье, преступлением признаётся виновно совершённое общественно 

опасное деяние, запрещённое настоящим Кодексом под угрозой наказания.Мы можем 

наблюдать, что под преступлением законодатель подразумевает деяние, иными словами 

действие. В теории уголовного права понимается две формы деяния: действие и 

бездействие. Обе эти формы подразумевают сознательное действие или бездействие, 

совершённое человеком с осознанием и пониманием наступления общественно опасных 



последствий. Понятие преступления по мнению Таганцева Н.С. включает в себя 

жизненное отношение, которое возникает между посягающим и объектом посягательства. 

Будзинский называл преступлением деяние, цели которого направлены против 

государства и общества, запрещённые под страхом наказания и постоянно 

воздействующие на внешний мир. Отсутствие деяния подразумевает отсутствие и 

преступления, поскольку не произошло влияния на на охраняемые объекты посредством 

действия. Познышев С.В. под преступлением понимал любое деяние, обусловленное 

наказанием в уголовном законе. Познышев считал, что законодатели должны составить 

список преступлений, чтобы определять какие деяние можно считать преступными, 

выходящими за пределы личностной свободы и сопровождающиеся впоследствии 

уголовным наказанием. Марцев А.И. считал, что в социальном смысле преступление 

являет под собой поведение или определённого плана деятельность. Проведя анализ 

преступных признаков, Марцев вывел более полное определение, признавая 

преступлением общественно опасное деяние, выражающееся в форме действия либо 

бездействия, которое посягает на общественные отношения, находящиеся под охраной 

уголовного закона. Посягательство совершается виновно, в форме умысла или 

неосторожности лицом вменяемым и достигшим возраста уголовной ответственности. 

Проанализировав различные точки зрения, касаемо понятия «преступления», следует 

перейти непосредственно к исследованию понятия «состав преступления». Таганцев Н.С. 

раскрывал суть понятия «состав преступления» как ряд признаков, характеризующих 

преступление. Шеслер А.В. сформулировал более широкое определение. Под составом 

преступления он понимает совокупность установленных законом объективных и 

субъективных признаков, которые квалифицируют преступление как уголовно-

противоправное и создающее общественную опасность деяние. Нельзя не отметить 

определение, который сформулировал Поляков С.А. Он раскрывает понятие состав 

преступления как систему закреплённых в Уголовном Кодексе объективных и 

субъективных признаков, которые характеризуют общественно опасное деяние как 

конкретное преступление. Как мы видим, здесь опять прослеживается нормативистский 

подход, поскольку определение подгоняется под конкретное преступление, конкретный 

состав. Чтобы прояснить сравнение понятий «состав преступления» и «преступление», 

необходимо исследовать признаки, квалифицирующие состав преступления и 

преступление. Обращаясь к статье 8 Уголовного Кодекса Российской Федерации мы 

видим, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим 

Кодексом. Очень часто можно наблюдать, как деяние, содержащее все признаки состава 

преступления и состав преступления считают одинаковыми, что, конечно же, нельзя 

считать верным, поскольку у этих понятий разное содержание и разный функционал. 

Состав преступления, являясь довольно абстрактным понятием, не может сам по себе 

являться основанием для уголовной ответственности. Важно отметить, что преступление 

можно охарактеризовать следующими признаками: противоправность, виновность, 

общественная опасность и наказуемость. В состав преступления же входят не только 

признаки, но и составные элементы. Систему состава преступления можно представить 

следующим образом: элементами, их содержанием и признаками, раскрывающими само 

содержание элементов. В качестве примера рассмотрим один из элементов состава 

преступления «объект». Объект раскрывается в своём содержании предметом 

преступления и общественными отношениями. 
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Если мы говорим об общественных отношениях в контексте состава преступления, то мы 

подразумеваем общественные отношения, которые находятся под охраной уголовного 

закона. Однако, рассматривая предмет в контексте преступления, мы имеем в виду 

воздействие на предмет материального мира, которое в свою очередь оказывает влияния 

на общественные отношения. Из вышеизложенного можно сделать вывод о несовпадении 

признаков, квалифицирующих составные элементы и признаков преступления, что, 

несомненно, говорит о различии понятия «преступление» и «состав преступления». 

Преступление – действие определённого лица в объективной действительности, то есть 

данное действие можно увидеть, записать, оно ограничено пространственными и 

временными рамками. Состав преступления – модель, разработанная теоретиками, 

закрепленная на законодательном уровне и включающая в себя ряд объективных и 

субъективных признаков, позволяющих дать уголовно-правовую оценку общественно 

опасному деянию и определить его как преступное. ГЛАВА 2. ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИЗНАКИ 

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 2.1. Объект состава преступления Одним из элементов 

состава преступления является объект преступления. Под объектом подразумеваются 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает и 

которым наносит вред преступление. Понятие объекта, выраженное в посягательстве на 

общественные отношения, сформулировалось не случайно, поскольку общая правовая 

теория устоялась в решении считать общественные отношения объектом правонарушений. 

По мнению В.Я. Тация объект преступления – это всегда существующие в обществе 

отношения между людьми, поставленные уголовным законом под охрану. Это позволяет 

нам придти к выводу об объективном характере общественных отношений, 

прекращающихся и видоизменяющихся вне зависимости от волеизъявления человека. 

Необходимо отметить намеренное создание уголовным правом конкретных отношений 

для последующей охраны. Определённая уголовно-правовая норма несёт под собой 

правоотношения, нуждающиеся в регулировке. Теоретики уголовного права расценивают 

объект преступления как систему, которая состоит из двух уровней. Кудрявцев В.Н. 

считает, что объект преступления окружает не только фактические отношения, но и, 

несомненно, их правовую форму. Вдобавок, общественные отношения, которые охраняет 

определённая установленная уголовно-правовая норма, являются главным объектным 

элементом. Следовательно, мы можем наблюдать логичную структуру, по которой из 

осуществления преступления вытекают последствия в форме нарушений фактических и 

правовых отношений. Однако Глистин В.К. был не согласен с мнением Кудрявцева В.Н. 

Он не считал, что любое преступления несёт за собой последствия в виде нарушения 

определённых правоотношений, приводя в пример, что при совершении хищения право 

собственности остаётся и вне зависимости от сроков давности преступления будет изъято 

у преступника.Из этого следует вывод, что из-за преступления не происходит нарушения 

правоотношений, а происходит осложнение для субъекта в реализации его интересов. Для 

того, чтобы определить на законодательном уровне вид и состав преступления, 

необходимо установить, насколько важен охраняемый объект и какую цель несёт 

преступное посягательство. Отсутствие охраняемого правом объекта не позволяет 

классифицировать какое-либо деяние в качестве преступления. Правоохраняемый объект, 

безусловно, имеет глубокую социальную значимость и часто служит главным ориентиром 

в момент, когда определяется категория тяжести и степень общественной опасности. 

Историческим примером может послужить Соборное Уложение 1649 года. Законодатель 

считал важнейшим правоохраняемым объектом христианство, потому преступления 

против веры и религиозной государственной идеологии являлись наиболее тяжкими. Далее 

по тяжести шли преступления против государства. На последнем по тяжести месте стоят 



преступления, посягающие на установленную общественную социальную структуру. В 

настоящем Уголовном Кодексе Российской Федерации приоритетом правоохраняемых 

объектов является жизнь человека, его здоровье, свобода слова и мысли, достоинство и 

иные свободы. 
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Выделяются два вида противоправности (зависит от того, где сформулирован запрет на 

совершение каких-либо действий): прямая или уголовная и смешанная или бланкетная. 

Прямая противоправность подразумевает ситуацию, в которой деяние запрещено 

уголовным законодательством внезависимости от того, запрещено ли то же самое деяние 

законодательством иных правовых отраслей. Под смешанной противоправностью 

понимают запрещение деяния уголовным законодательством на основании того, что оно 

является противоправным в иных отраслях права. Жалинский А.Э. считает, что несмотря 

на различность уголовного и гражданского права, правовые нормы обеих отраслей 

оказывают влияние на одинаковые объекты в сфере, например, экономики, особенно на 

поведение с экономической и социальной позиций, являющееся целостным объектом 

правового регулирования. В качестве примера можно привести регулирование 

деятельности предпринимателей. Статья 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

устанавливает ответственность за незаконное предпринимательство, нарушение условий 

лицензирования. А Гражданский Кодекс Российской Федерации даёт понятие и 

формулирует условия для осуществления предпринимательской деятельности. Учитывая 

разделение Уголовного Кодекса Российской Федерации на статьи, главы, разделы можно 

определить следующую вертикальную классификацию объектов преступления. Начать 

стоит с общего объекта преступления, под которым понимаются все законодательно 

закреплённые общественные отношения, охраняемые от преступного посягательства с 

помощью уголовного закона. Функция общего объекта заключается в объединении в 

единую систему всех видовых, родовых и непосредственных объектов преступления и в 

определении наиболее важных на данном этапе развития общества общественных 

отношений. Под родовым объектом понимается ряд общественных отношений, 

взаимосвязанных между собой, и охраняемых особыми нормами уголовного 

законодательства, которые закреплены в Уголовном Кодексе Российской Федерации. Под 

интегрированным объектом, который имеет своё отражение в Уголовном Кодексе, 

понимаются общественные отношения, взаимосвязанные между собой и которым 

преступлением может быть причинён вред. Интегрированный объект появился в 

законодательстве в 1996 году в связи с принятием Уголовного Кодекса. Интегрированный 

объект может объединять в единую систему даже те элементы, которые по своей сущности 

не являются однородными. Под родовым объектом понимается объединение однородных 

общественных отношений, которые к тому же взаимосвязаны между собой. Под видовым 

объектом понимается система наиболее схожих общественных отношений, которые 

охраняются конкретной группой норм в одной главе Уголовного Кодекса. Видовой объект 

не входит в структуру Уголовного Кодекса, а скорее является фундаментальным научным 

элементом при систематизации преступлений в одной и той же главе Особенной части 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. В соответствии с этим высказыванием, 

преступления, обозначенные в 16 главе Уголовного Кодекса Российской Федерации 

разделяются: на преступления, которые посягают на человеческую жизнь и на 

преступления, которые посягают на человеческое здоровье. Непосредственный объект 

представляет те охраняемые общественные отношения, указанные в Особенной части 

Уголовного Кодекса. Горизонтальная классификация происходит с помощью разделения 

непосредственного объекта на непосредственный, дополнительный, основной и 



факультативный непосредственный. Благодаря этой классификации определяется место 

уголовно-правовой нормы в законодательстве и разграничивается совокупность 

преступлений от единичного многообъектного преступления. Однако, Замосковцев П.В. 

отрицает разделение объектов по горизонтальному принципу, но всё же считает, что в 

случаях преступного посягательства сразу на несколько разного рода объектов, более 

верным будет рассуждать о непосредственном суммарном объекте того или другого 

общественного деяния, то есть можно говорить о суммарном объекте, находящимся под 

уголовно-правовой охраной. 
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Основной непосредственный объект представляет общественное отношение, изменение 

которого образовывает социальную суть конкретного преступления и в целях охраны 

которого была предусмотрена уголовно-правовая норма. Родовой и основной объекты 

совпадают по содержанию, поскольку относятся к одной и той же сфере общественных 

отношений. Для основного непосредственного объекта преступления, в целом, и создаётся 

определённая уголовно-правовая норма. В качестве дополнительного непосредственного 

объекта выступают те общественные отношения, которым всегда может быть создана 

угроза причинения вреда. Дополнительный непосредственный объект добавляет 

значимость основному объекту, то есть общественным отношениям, которые охраняются 

уголовно-правовой нормой, то есть указывает на повышенную общественную опасность. 

Для разграничения вышеуказанных объектов следует опираться на содержание вины, 

иначе говоря на негативное отношения лица к общественным интересам. Факультативный 

непосредственный объект вызывает ряд вопросов у теоретиков права, поскольку слово 

«факультативный» означает ничто иное как «дополнительный», поэтому выделение 

факультативного непосредственного объекта, имея уже дополнительный 

непосредственный объект, может считаться тавтологией. Из-за этого было предложено 

разделение объектов на обязательный, факультативный, альтернативный. 2.2. 

Объективная сторона преступления Под объективной стороной преступления понимается 

внешнее совершение деяния, классифицированного как преступное, в окружающем мире. 

Объективная сторона является внешним проявлением деяния, которое можно воспринять 

с помощью органов чувств (потрогать, увидеть и так далее). Объективная сторона 

включает в себя деяние (действие или бездействие) последующие последствия, причинно-

следственную связь между совершённым деянием и его последствиями, время, место, 

обстановка, способ, средство совершения преступления. Необходимо отметить, что только 

в материальном составе есть причинная связь и последствия, остальные же признаки 

являются факультативными признаками объективной стороны, в отличие от деяния, 

которое является необходимым признаком любого состава преступления. Как было 

отмечено выше, деяние – обязательный признак любого состава преступления. Отсутствие 

деяния равняется отсутствию преступления. В свою очередь разграничение преступления 

от правонарушения происходит по наличию или отсутствию последствий, поскольку их 

отсутствие свидетельствует либо об отсутствии стадии оконченного преступления, либо в 

принципе состава преступления. В юридической практике является общепризнанным тот 

факт, что отсутствие причинной связи между совершённым преступным деянием и 

наступившими последствиями, говорит об отсутствии оконченного преступления. 

Общественно опасное деяние не будет значиться как оконченное преступление в случае не 

нахождения в причинной связи с наступившими последствиями. Факультативные 

признаки объективной стороны преступления такие как обстановка, время, место, способ, 

средство, являются классифицирующими объективную специфику преступного состава. 

Данные обстоятельства могут также иметь и более глубокое значение, такое как влияние 



на определение степени общественной опасности преступлений одного вида. В этих 

ситуациях законодатель определяет их как обязательные признаки квалифицированного 

или простого состава преступления. Способ совершения преступления, являясь 

конструктивным признаком состава преступления, разграничивает преступления и иные 

правонарушения, являющиеся не уголовно противоправными. Обстановка совершения 

преступления влияет на определение степени общественной опасности, на её наличие в 

принципе и в дальнейшем на признание деяния преступлением. Применение средств и 

орудий, с помощью которых осуществлялось преступное посягательство, оказывают 

большое воздействие при установлении степени общественной опасности, её наличия. 

Признаки объективной стороны преступного состава являются юридически значимыми. 

Они предусмотрены уголовным законом. 
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Также когда в Особенной части Уголовного Кодекса диспозиция статьи бланкетная, что 

означает нахождения в другом законе и другом нормативно-правовом акте. Мы можем 

наблюдать в статьях Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации 

формулировки признаков объективной стороны, которые определяют преступление как 

оконченное с одной стороны, так и совершённое исполнителем с другой. Под объективной 

стороной определённого состава преступления понимается ряд объективных, социально 

значимых, внешних факторов, которые выражают общественную опасность классических 

для определённого вида преступлений признаков. Из всего вышеперечисленного можно 

конкретно сделать вывод и признаках объективной стороны преступления. На ступени 

родовых составов преступлений обязательные признаки включают в себя: общественно 

опасное деяние, выраженное в форме действия либо бездействия, наступившие 

последствия, носящие общественно опасный характер, причинная связь последствий и 

совершённого общественно опасного деяния. Факультативные признаки объективной 

стороны включают в себя: место, время, обстановка, способ, средства, орудия совершения 

преступления. Для конкретных составов преступлений обязательными являются те 

признаки, которые указаны в диспозиции конкретной уголовно-правовой нормы. Для 

некоторых составов обязательными признаками могут выступать место, время, 

обстановка, способ совершения преступления в том случае, если эти факультативные 

признаки напрямую прописаны в диспозиции уголовно-правовой нормы Особенной части 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. При создании видовых составов 

преступлений, законодатель учитывает способ совершения преступления, а его опасность 

отражена в санкции соответствующих статей Уголовного Кодекса РФ. 2.3. Субъект 

преступления Как мы знаем, основанием для уголовной ответственности служит 

содержащее все признаки преступления в соответствии с уголовным законом совершённое 

деяние. Один из обязательных элементов преступного состава – это субъект преступления 

со всеми присущими ему признаками. В уголовном праве субъектом преступления 

является физическое лицо, совершившее преступление.Физическое лицо – обязательный 

признак субъекта, подразумевающий тот факт, что только человек может быть привлечён 

к уголовной ответственности. Юридическое лицо не может быть привлечено к уголовной 

ответственности, поскольку не действует виновно с осознанием общественно опасных 

последствий и желанием их наступления. Преступные действия, «совершённые» 

юридическим лицом есть ни что иное, как преступные действия отдельных физических 

лиц. Говоря о привлечении к уголовной ответственности юридических лиц, выделяются 

как возможные следующие подходы: Теория прошлой виновности. Её суть заключается в 

требовании доказательства причинной связи прошлым действием либо бездействием, 

совершённого юридическим лицом преступления. Под прошлой виновностью 



подразумеваются отдельные ошибки, которые были сделаны в корпоративной политике, 

соотносящиеся с прошлым. Данная вина имеет своим следствием просчёты юридического 

лица, которые со временем накапливаются и суммируются. В данном случае юридическое 

лицо будет виновно, исключая ситуацию, в которой преступные действия совершил 

работник из личных интересов, которые не связаны с интересами компании. 

Субститутивная ответственность. Согласно концепции этого подхода, исследуют 

присутствие признаков общественно-опасного деяния в действиях работника. В случае 

наличия преступных признаков, они автоматически переходят на работодателя ввиду 

правоотношений работодателя и работника. В переводе с латинского respondeat superior 

означает «ответный приказ начальника», то есть отвечать за деяния должен вышестоящий. 

Теория отождествления. Согласно ей, контролирующий работу юридического лица, 

подлежит уголовной ответственности в следствии наличия целей в своём деянии, которое 

может быть выражено как в форме действия, так и бездействия. 
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В проекте Уголовного Кодекса 1994 года статья 106 говорит о трёх случаях привлечения 

юридического лица к ответственности: одобрение, санкционирование, использование или 

же допущение лица или органа, осуществляющего контроль за управлением юридического 

лица. Министерство юстиции Российской Федерации подготавливало проект нового 

Уголовного Кодекса, в котором инициировалась идея о введении уголовной 

ответственности для юридических лиц. Тем не менее, подавляющее большинство 

правоведов крайне негативно отреагировали, поскольку данная инициатива, по их мнению, 

противоречила институтам вменяемости, вины, принципам виновной и личной 

ответственности, сущности целей наказания, существующих в российской уголовной 

науке. В итоге обсуждения проекта всё свелось к увеличению имущественных санкций для 

юридических лиц. Однако стоит отметить, что гражданское право признаёт субъектами 

преступления юридические лица, что можно объяснить самой сутью гражданско-правовых 

отношений и целей гражданской ответственности. Уголовная же ответственность является 

сугубо личной в современном обществе и относится исключительно к лицу, 

совершившему преступное деяние. Из вышеизложенного становится понятно, что по 

таким причинам как отсутствие способности к осознаванию вины, сознательным волевым 

поведением, юридическое лицо не может быть субъектом преступления и подлежать 

уголовной ответственности, целью которой является исправление виновного. В уголовном 

законодательстве отсутствует термин «субъект преступления» как таковой, однако статья 

19 Уголовного Кодекса Российской Федерации определяет признаки субъекта 

преступления: совершения преступления физическим лицом, достигшим возраста 

уголовной ответственности и признанное вменяемым. Следующим обязательным 

признаком субъекта преступления является возраст. Уголовный Кодекс Российской 

Федерации определяет 16 лет как общий возраст уголовной ответственности. Однако 

предусмотрены определённые преступления, за совершение которых уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. Также в части 3 статьи 20 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации предусмотрен момент, если несовершеннолетний субъект 

преступления достиг возраста уголовной ответственности, однако по причине отставания 

в психическом развитии не мог в полной мере осознавать общественную опасность 

совершённого деяния. В данном случае лицо уголовной ответственности не подлежит. 

Вменяемость – еще один обязательный признак субъекта преступления. В уголовном 

законодательстве вменяемость определена путём раскрытия понятия невменяемости в 

статье 21 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В целом вменяемость субъекта 

можно охарактеризовать следующим образом: лицо, совершившее преступление, должно 



осознавать общественно опасный характер своих действий, а также быть способным 

контролировать своё поведение в момент совершения этих действий. Юридическая 

формула вменяемости состоит из волевого и интеллектуального критерия, то есть для 

признания вменяемости субъекта достаточно лишь того, что он имеет способность 

отдавать себе отчёт в своих действиях, контролируя их. В уголовном праве существует 

такое понятие как презумпция вменяемости, согласно которой лицо будет признано 

вменяемым до тех пор, пока не будет доказана его невменяемость с помощью проведения 

судебно-психиатрической экспертизы. Перечислив и разъяснив обязательные признаки 

субъекта, стоит перейти к факультативным. Существует специальный субъект 

преступления – это лицо, которое совершило преступление, способно нести уголовную 

ответственность, вменяемое и достигшее возраста уголовной ответственности, которое 

при совершении преступления помимо обязательных признаков обладало еще и 

дополнительными признаками, предусмотренные уголовным законом. Факультативные 

или дополнительные признаки субъекта характеризуются следующими значениями: 

смягчающие и отягчающие факторы наказания, значение квалификации, значение при 

криминализации, разграничивающее значение. 
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Факультативные признаки субъекта содержатся в Особенной части Уголовного Кодекса 

Российской Федерации и разделены на группы: наличия у обвиняемого обязанностей 

перед потерпевшим, род деятельности, физические свойства, наличие ответственности за 

исполнение правил безопасности, уголовно-процессуальный статус, воинская обязанность 

и гражданство. Признаки специального субъекта названы как факультативные, потому что 

не обязательны для всех составов преступления. Вообще субъект преступления – 

постоянно развивающаяся в ногу с уголовным законодательством категория. Даже при 

отсутствии четкого определения специального субъекта в законодательстве, на всех этапах 

его формирования содержались нормы, которые регулировали уголовную ответственность 

для лиц, имеющих помимо обязательных субъектных признаков еще и факультативные, 

являющиеся обязательными для определённых составов преступлений. Я считаю, что в 

настоящий момент специальный субъект является недоработкой уголовного 

законодательства, а конкретно тот факт, что в законе нет его чёткого определения. Разумно 

было бы внести в Общую часть Уголовного Кодекса Российской Федерации норму, 

определяющую специальный субъект в качестве физического лица, обладающего не 

только обязательными, но и дополнительными указанными в диспозициях статей 

Уголовного Кодекса Российской Федерации признаками. Вдобавок стоит отметить 

наличие признаков специальных субъектов не только в диспозициях Особенной части, но 

и в иных нормативно-правовых актах, к которым могут отсылать статьи Уголовного 

Кодекса. Это введение помогло бы раскрыть сущность специального субъекта, установить 

рамки правоотношений, которые непосредственно выступают объектом преступления. 

Некоторые факультативные признаки специального субъекта разграничивают круг лиц, 

привлечённых к уголовной ответственности, что в свою очередь разграничивает похожие 

преступные составы. Про признаки специального субъекта также следует сказать, что лицо 

может обладать специальными признаками такими как пол, возраст, а может быть 

специально наделено ими, такими как гражданство, трудовой договор и другие. 2.4. 

Субъективная сторона преступления Субъективная сторона является одним из элементов 

состава преступления и включает в себя ряд юридически важных признаков, отражающих 

психическое отношение совершившего преступление лица непосредственно к самому 

преступлению. Одним из значимых признаков субъективной стороны является вина, 

которая выражается в волевом и интеллектуальном элементе. Под формой вины 



понимается сочетание волевого и интеллектуального элемента. В законодательстве 

известно о двух формах вины – умысле и неосторожности. Умысел подразделяется на 

прямой и косвенный, а неосторожность на небрежность и легкомыслие. Сущность вины 

заключается в оценке отношения виновного лица к социально значимым ценностям. У 

вины также есть степень, отражающая насколько сильно деформированы субъектные 

ценностные ориентиры. Объём вины подразумевает комплекс психических отношений 

субъекта к объективным признакам. Про такую форму вины как умысел можно узнать из 

25 статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации. Во 2 части 25 статьи мы видим 

определение совершения преступления с прямым умыслом: «Преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления.». В 3 части 25 статьи мы 

видим определение совершения преступления с косвенным умыслом: «Преступление 

признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия 

либо относилось к ним безразлично.». Факультативные признаки субъективной стороны 

преступления имеют крайне важное значение для характеристики преступления, 

подтверждения уголовной ответственности и при назначении наказания за совершённое 

преступление. 

14:50 

Поскольку субъективная сторона, в отличие от объективной, захватывает больше 

сознательную, эмоциональную и волевую сферу, включающие в себя психическое 

отношение лица к совершённому преступлению, одними из факультативных признаков 

являются цель и мотив преступления. Под мотивом подразумеваются внутренние 

побуждения и потребности субъекта, которые вызвали у него готовность совершить 

преступное деяние. Цель же представляет модель будущего результата, которого желает 

достигнуть лицо, совершающее преступление. По поводу цели стоит отметить, что 

изначально теоретики уголовного права не рассматривали её в качестве признака, а 

фокусировали внимание на её психологической сущности. Бернер А.Ф. понимал цель как 

удовлетворение собственных желаний путём поиска субъектом выгоды в своих 

преступных последствиях. Калмыков П.Д. под целью подразумевал человеческое 

стремление достичь того, чего он хочет путём исполнения своего преступного умысла. 

Социальная сущность цели заключается в определении объекта преступления, установке 

следующих действий лица, совершающего преступление и определении чётких 

последствий, к которым приведут действия преступника. Любая сознательно-волевая 

деятельность является по своей сути целенаправленной. Система ценностей, прочно 

укрепившаяся в обществе, делит цели на общественно полезные и на антиобщественные. 

Это позволяет дать нравственную оценку целям, которые двигают при совершении 

человеком каких либо действий. Антиобщественные или низменные цели, естественно, 

негативно расценены и охарактеризованы как несущие общественную опасность из-за 

того, что направлены на то, чтобы добиться отвергаемой обществом идеи. Также цель 

отражает некоторые личные субъектные характеристики. Благодаря своим свойствам цель 

даёт возможность определить отношение субъекта к другим лицам или общественным 

интересам. Низменная преступная цель говорит об антиобщественных личностных чертах 

субъекта, которые противопоставлены общественным интересам. Нравственная оценка 

преступной цели подразумевает свидетельствование о повышенной общественной 

опасности действий и самого лица, их совершающего. Однако, невозможно равнозначно 



оценить цель действий, не учитывая выбранных субъектом преступления средств для 

совершения преступного деяния. То есть вполне вероятно может возникнуть ситуация 

достижения общественной полезной цели с помощью преступных средств или наоборот 

обыденная человеческая деятельность может быть направлена на то, чтобы достичь 

общественно опасной цели. Из этого можно сделать вывод, что цель не может влиять на 

общественную опасность только действий или только субъекта преступления, так как и 

субъект и его действия в этом случае будут едины. Цель позволяет разграничить на первый 

взгляд одинаковые деяния. В одних случаях цель влияет на изменение характера 

общественной опасности, в других – влияет только на степень общественной опасности. 

Квалификация преступлений с помощью цели происходит следующим образом: наличие 

цели является отягчающим обстоятельством, существенно повышая степень 

общественной опасности. Для примера можно привести ситуацию, в которой субъект 

преступления в качестве цели ставит использование органов/тканей пострадавшего. 

Индивидуализирующая функция цели подразумевает не оказывание влияния на 

классификацию преступления, а тот факт, что суд, вынося приговор, может учитывать цель 

как смягчающее или наоборот отягчающее обстоятельство. Например, в п.е.1 части первой 

статьи 63 Уголовного Кодекса Российской Федерации отягчающим обстоятельством 

указано совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также 

с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Также интересен тот 

факт, что даже если цель прямо не указана в тексте уголовно-правовой нормы, её все равно 

обязаны установить органы предварительного расследования и суды. Это легко 

объясняется тем, что роль преступной цели, несомненно, важна для уголовного права. 

Субъективная сторона преступления считается одним из сложнейших институтов в 

уголовном праве. 
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Формы вины определяют субъективную сторону преступления как самостоятельный 

институт в Общей части и как составной элемент в Особенной части Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. Отсутствие субъективной стороны означало бы невозможность 

работы некоторых институтов в уголовном праве, которые тесно взаимосвязаны друг с 

другом: наказание и виды наказаний, категоризация преступлений. Заключение Подводя 

итоги можно сказать о том,что состав преступления –это совокупность объективных и 

субъективных признаков, предусмотренных уголовным законом, которые характеризуют 

общественно опасное деяние как преступление. Преступление – это вариация поведения 

человека и оно может быть рассмотрено как с позиции внутреннего содержания,так и 

внешних проявлений. Характеризуя преступление с внешней стороны, мы можем 

говорить о каком-либо поступке, вносящем коррективы в окружающую действительность. 

Внутреннее содержание интерпретируется как человеческая воля и разум, наличие 

определённых мотивов для совершения действий. Состав преступления включает в себя 

отражение признаков как внутренней, так и внешней стороны преступного деяния. При 

конструкции определённого состава преступления, законодатель указывает только 

свойственные всем преступлениям этого вида признаки и не принимает во внимание менее 

существенные признаки. В процессе написания работы было рассмотрено понятие состава 

преступления, разобраны его виды, разделённые по степени общественной опасности, по 

конструкции состава преступления и по структуре состава преступления. Было 

определено, что основное различие между понятиями «преступление» и «состав 

преступления»,которое заключается в несовпадении признаков, квалифицирующих 

элементы состава преступления и признаков преступления. Преступление – это действие 

определённого лица в объективной действительности.То есть данное действие можно 



увидеть, записать, оно ограничено пространственными и временными рамками. Состав 

преступления – это модель, разработанная теоретиками,которая закреплена на 

законодательном уровне и включает в себя ряд объективных и субъективных признаков, 

позволяющих дать уголовно-правовую оценку общественно опасному деянию и 

определить его как преступное. Так же были подробно рассмотрены субъект и объект 

преступления. Выяснено, что под объектом подразумеваются охраняемые уголовным 

законом общественные отношения, на которые посягает и которым наносит вред 

преступление. Проведён анализ различных точек зрения учёных относительно понятия 

«объект преступления» Была рассмотрена классификация объектов преступления. В 

уголовном праве субъектом преступления является физическое лицо, совершившее 

преступление. В работе приведены рассуждения на тему уголовной ответственности для 

юридических лиц, предоставлены различные подходы для ее реализации. Перечислены 

обязательные и факультативные признаки субъекта преступления. Автор также 

рассмотрел объективную и субъективную стороны преступления. В ходе написания было 

установлено, что под объективной стороной преступления понимается внешнее 

совершение деяния, классифицированного как преступное, в окружающем мире. 

Объективная сторона является внешним проявлением деяния, которое можно воспринять 

с помощью органов чувств (потрогать, увидеть и так далее). Автор в исследовании привёл 

обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступления. 

Субъективная сторона является одним из элементов состава преступления и включает в 

себя ряд юридически важных признаков, отражающих психическое отношение 

совершившего преступление лица непосредственно к самому преступлению. Рассмотрены 

и проанализированы обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. Большое внимание автор уделил исследованию мотива и цели 

преступления, их роли в классификации и назначения наказания. 
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