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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одно из самых главных категорий в уголовном праве является состав 

преступления, ведь по сути это единственное что может являться Основанием 

для привлечения к уголовной ответственности. 

 Состав преступления является объединение всех признаков, которые 

описаны в законе в виде конкретных уголовно наказуемых деяний. 

Состав преступления по своей сути является не только уголовно 

теоретическим понятием, а также он имеет огромное значение для 

правоприменительной практики. ведь действительно правильное и 

понимание, толкование и самое главное применение научных положений 

Уголовного права является основополагающими в работе всего института 

Уголовного права. 

Для того чтобы правильно квалифицировать преступление необходимо 

чётко и как можно более всесторонне изучить различные признаки этого 

преступления ведь без правильного квалифицированная невозможно 

продуктивная работа правоохранительных органов.  

Изучение состава преступления необходимо для более точного 

определения различных социально-политических юридических содержаний 

преступления. Состав преступления раскрывает в конкретных фактических 

признаках содержание отдельных видов преступления. 

Состав преступления структурно состоит из четырех элементов: 

объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны, причем, 

объективные, т. е. внешние признаки, характеризуют объект и объективную 

сторону преступления, а субъективные (внутренние) признаки состава 

преступления характеризуют субъект и субъективную сторону преступления 

  



1.ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Как в теории Уголовного права, так и в судебной практике по 

уголовным делам Ключевое место. Это принадлежит понятие состава 

преступления. Сам Уголовный кодекс не дает четкого понятия состава 

преступления, даже невзирая на его теоретическую и главное практическую 

влажность. Тема состава преступления встречается лишь в ст. 8, 29, 31 УК РФ.  

Состав преступления – это совокупность определенных признаков, 

характеризующих преступное поведение. 1 

Теория же определяет состав преступления ничем иным как 

совокупность субъективных и объективных признаков, которая закреплены в 

нашем уголовном законе, который в свою очередь определяет то или иное 

общественное опасное деяние как преступление.  Данные признаки 

закрепляются в диспозиции статей особенной части Уголовного кодекса, а 

некоторые и в статьях общей части. 

 Вопрос соотношение понятия преступления и состава преступления 

всегда была для теории Уголовного права насущным вопросом. Если 

посмотреть на статью 14 УК РФ, то мы можем увидеть наиболее общее 

понятие преступления, а именно - виновное общественно опасное, 

противоправное и наказуемое деяние.   Если, например, мы пытаемся 

разграничить диверсию и бандитизм, то приведённые выше признак не дает 

нам такой возможности, учитывая количество различных составов. Грубо 

говоря, данные деяния по сути своей имеет общие признаки. Именно поэтому 

существует такое понятие как состав преступления, который предназначена 

именно для разграничения с общей массы разнородных общественно опасное 

деяний. 

                                           
1 Уголовное право России. Учебник для вузов. А. Н. Игнатов и  Ю. А. Красиков. - М.: Издательство НОРМА 
(Издательская группа НОРМА-ИНФРА  М), 2012. с.138. 



Общее понятие состава преступления имеет огромное как 

теоретическое, так и практическое значение: 

1. состав преступления – это необходимая предпосылка познания 

определенных составов преступлений; 

2. он является необходимой юридической осно-вой квалификации 

совершенных преступных деяний; 

3. состав преступления имеет возможность разграничения похожих 

преступлений; 

4. только при наличии состава преступления в совершенном деянии 

можно говорить об основании уголовной ответственности; 

5. в рамках доказывания по всем уголовным делам важное значение 

имеет состав преступления; 

6. и другие. 

Соответственно практическое и теоретическое значение состава 

преступления заключается в их способности разграничивать преступные 

деяния от деяний неприступных.  без наличия данного понятия невозможно 

было бы, например отличить ту же самую диверсию и бандитизм. Без 

конкретного определения, например, что есть диверсия, невозможно добиться 

общий практики чем вообще является то или иное общественно опасное 

деяние, а соответственно невозможно соблюсти принцип законности, что 

закреплен в статье 3 УК РФ. Соответственно, также невозможно соблюдения 

статьи 8, где говорится, что Основанием для уголовной ответственности 

является совершение деяния содержащего все признаки состава преступления, 

которые предусмотрены уголовным кодексом РФ.2 

 

 

                                           
2 Уголовное право. Учебник. / Под общей ред. профессоров Л. Д. Гаухмана и С. В. Максимова. - М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. с.130. 



2. ПРИЗНАКИ И ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Состав преступления по сути своей является объединением его 

субъективных и объективных признаков.  Эти признаки в теории и в практике 

чаще всего называются элементами состава преступления. Элемент состава 

преступления и сам состав преступления, очевидно, не является смежными 

понятиями. Признак состава преступления — это четкая характеристика или 

же свойство преступления, таким, например, может быть возраст лица, 

совершившего преступление, его мотив и так далее. Подобные характеристики 

выражает себе различные Стороны преступления. 

Также существует понятие элементов состава преступления, который 

является совокупностью схожих и близких признаков состава преступления.  

таких элементов в теории выделяют всего четыре:  

1.            объект, 

2.            объективная сторона, 

3.            субъект, 

4.            субъективная сторона. 

Сочетание данных элементов состава преступления позволяет нам 

разграничить, вновь приведу пример, Злоупотребление должностными 

полномочиями и Бандитизм. 

  стоит исследовать отдельные элементы состава преступления по 

отдельности. 

Итак, объектом преступления является те отношения, которые 

охраняют с уголовным законом им той или иной мере был причинён вред либо 

создается угроза причинения такого вреда. 

Законом определяется перечень объектов преступления в ч.1 ст.2 УК 

РФ: 



1.     права и свободы человека и гражданина, 

2.     собственность, 

3.     общественный порядок и общественная безопасность, 

4.     окружающая среда, 

5.     конституционный строй РФ, 

6.     мир и безопасность человечества. 

Особенная часть уголовного кодекса Российской Федерации разделяет 

все объекты преступлений по защищаемым им общественным отношениям - 

преступления против личности, преступления в сфере экономике, 

преступления против общественной безопасности и общественного порядка, 

преступления против государственной власти, преступления против военной 

службы, преступления против мира и безопасности человечества. 

 Сами объекта преступления расследует внутренние иерархия по 

вертикали, а именно видовые, родовые я и непосредственные.3 

 Видовыми объектами преступления называют наиболее общую группу 

благ и интересов, охраняемых уголовным законом от преступного 

воздействия. А данный интересы и блага оглашены в статье 2 Уголовного 

кодекса. Сам Уголовный кодекс видовыми объектами преступления называет 

разделами. 

Отнесение общего видового к родовому и непосредственному имеет 

большое значение, что позволяет всем сторонам расследовать определенные 

интересы, которым причинен вред в результате преступления, помогает 

правоохранительным органам правильно применять нормы уголовного права 

в целях ограничить преступления других деяний. 

                                           
3 Уголовное право. Учебник / Под ред. проф. Л. В. Иногамовой-Хегай, проф. А. И. Рарога, проф. А. И. 
Чучаева. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2015.с.67. 



 Общий объект объединяет в себе родовые объекты.  Родовым 

объектом является группа однородных интересов и благ на которую 

производится однородные преступные посягательства. В Уголовном кодексе 

деление разделов, то есть общих объектов, на группы производится по 

родовому признаку. В своей основе те составы, которые определены в 

отдельную группу имеют схожий родовой объекты. 

Объект конкретных преступлений, который представляет из себя 

определенную часть родового объекта называется непосредственным 

объектом. Тушь самый диверсия видовым объектом будет государственная 

власть, групповым Объектом будет основы конституционного строя и 

безопасности нашего государства, а непосредственно объектом будет 

государственная безопасность. 

Преступление с одним непосредственным объектом встречаются чаще 

всего, ну так же существует и преступления с двумя непосредственными 

объектами.  на самом деле их немного. самый яркий часто встречающийся 

пример — это разбой, где одним объектом преступления является здоровье 

человека, а вторым объектом является собственностью этого человека.4 

Предмет преступления же является составной частью объекта 

преступления. Чаще всего предметом преступления называют объектом 

материального мира на которых происходит воздействие, тем самым совершая 

преступное деяние в отношении объекта преступления. Но также предметом 

преступления могут являться интеллектуальные ценности, так, например, 

такой ценностью может быть государственная тайна, или же банковская тайна. 

То есть разглашать государственную тайну преступник непосредственно не 

взаимодействует с какими-то предметами   материального мира, а просто 

передает эту информацию в том или ином виде. 

                                           
4 Уголовное право. Учебник / Под ред. проф. Л. В. Иногамовой-Хегай, проф. А. И. Рарога, проф. А. И. 
Чучаева. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2015.с.43. 



Состав преступления обязательно должен включать в себя объект 

преступления, ибо то не определён то и квалифицировать данное деяние по 

Уголовному кодексу не представляется возможным. 

 Само по себе понятие объекта преступления говорит нам о том, что 

объект преступления связан с объективной и субъективной стороной 

преступления.  те или иные черты объекта и предмета преступления 

обязательно влияют на такие Составляющие субъективная стороны 

преступления как мотив, умысел, намерение и неотвратимо имеют значение 

для последствия такого преступления. 

Внешняя страна или характеристика преступления который видно 

непосредственно нам называется объективной стороной. Это общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), общественно опасные 

последствия (преступный результат), причинно-следственная связь между 

ними, способ, средства и средства, место, время и ситуация совершения 

преступления. 

Признаки объективной стороны преступления делятся на 

факультативные и обязательные.   обязательным признаком называют те 

признаки, которые в любом случае присутствует в каждом составе 

преступления, то есть деяния, причинно-следственная связь этого деяния с его 

последствиями.  факультативно называют те признаки, которые не являются 

обязательными независимости от конструкции состава преступления, к таким 

признакам можно отнести время, место, орудие, обстановка, способ 

совершения преступления. Несмотря на то, что деление и имеет место быть и 

она закреплена в теории уголовного правила фактически всё 

вышеперечисленное регулярно и состав составы перемешивается друг с 

другом. 

Далее предлагаю подробно. Разобрать все признаки объективной 

стороны преступления. 



Главным признаком объективной стороны нужно считать преступное 

деяние. Деяние не обязательно должно выражаться в каком-либо именно 

действие, также деянием может ситуации бездействия. 

Прежде всего рассмотрение необходимое установить, чем же всё-таки 

является действие. Итак, действиям называется активная форма внешнего 

поведения человека. Предметом Уголовного права является именно 

общественно опасное действие, то есть то действие, которое тем или иным 

способом оказывает преступное воздействие на охраняемые уголовным 

законом объекта или ставят их под угрозу причинения такого вреда. Очевидно, 

что само по себе действие или бездействие не является общественно опасным 

и поэтому в соответствии со статьей 14 частью 2 УК РФ Российской 

Федерации не является преступным. 

Дабы бредовое действие превратилась в общественно опасное действие 

она должна содержать в себе признаки волевого, то бессознательного 

поведения. Это означает что, например если то или иное деяние было 

совершено лицом под влиянием физического принуждения непреодолимой 

силы кого-то извне, то данное деяние лишается волевого характера, а 

соответственно не может признаваться преступным. Непреодолимая сила в 

данном случае означает то, что что, если лицо. Под влиянием данного 

физического принуждения могло действовать в соответствии со своей волей 

то такое лицо не может быть освобождено от уголовной ответственности, но 

подобное воздействие всё равно может считаться как смягчающее 

обстоятельство и соответственно наказание может быть более мягким. 

 Воздействие может быть не только физическим, но и психическим 

таковы можно считать угрозой причинения любого вреда конечно и 

физического что чаще всего встречается.  данное воздействие производится с 

целью принуждения довольного человека к совершению общественно 

опасного деяния. Так как даже при подобном виде принуждения волевой 

характер никуда не девается, то и соответственно уголовная ответственность 



никуда не исчезает, но и  физическое принуждение является смягчающим 

обстоятельством. 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод что в уголовном праве 

действием признается общественно опасное волевое и активное поведение 

человека. 

Теперь перейдем к понятию бездействия, которым признается 

общественно опасное волевое пассивное поведение человека.  это означает то, 

что лицо могло совершить те или иные действия, Которая обязана была 

сделать следствие возложенных на него обязательств. Хозяйство 

подразделяется на чистое бездействия и на смешанное бездействие. Да лицо 

не исполняет все действия которое было обязана исполнить вне зависимости 

от того, а наступит ли какие-то последствия или нет называется чистым 

бездействием. Чаще в Уголовном кодексе встречается смешанные 

бездействия, то есть бездействие, где наступление определенных преступных 

последствий предусмотрено законом. Иными словами, лицо не совершил 

Никаких действий для предотвращения тех последствий, которые 

рассмотрены законом, хотя в силу того же закона служебных обязанностей 

воинских обязанностей были обязаны совершить такое деяние. Яркий пример 

— это халатность, когда на лицо было возложено некое обязательства, но из-

за своего бездействия, то есть неисполнение данного обязательства был 

нанесен крупный ущерб. 

 Любое преступление совершается. Во имя достижения результата. 

Каким результатом является преступная последствия, в уголовном праве она 

понимается как причинение конкретного вреда охраняемым уголовным 

правом объектам в результате совершенного общественно-опасного деяния.5 

Преступные последствия могут подлежать учету и измерению, но не 

всегда. В связи с этим они могут быть классифицированы на 2 группы: 

                                           
5 Уголовно - процессуальное право. Учебник. / Под общей ред. И.А.Петровой. - М., 2014. с.89. 



1.     материальные (уничтожение, хищение, повреждение имущества, 

причинение телесных повреждений, смерти); 

2.     нематериальные (нарушение избирательских прав, оскорбление, 

донос, клевета, должностные преступления, хулиганство).  

Для описания различных преступных последствий могут 

использоваться такие термины как венерические иные заразные заболевания, 

в случаях заражения венерической болезнью, заражение вич-инфекции или 

нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; 

значительно или крупный ущерб, в случаях нарушение авторских и смежных 

прав, нарушение избирательных и патентных прав и так далее. 

Если наступили преступные последствия различной степени тяжести, 

то данные последствия рассматриваются как квалифицирующий признак того 

или иного состава преступления. 

Уголовная ответственность может наступить даже только к за сами 

преступные последствия ведь оно неотвратимо находятся в причинно-

следственной связи с преступным деянием.  так, например   публичное 

распространение заведомо ложной общественно значимой информации само 

по себе не является уголовно наказуемым преступлением, но в случае 

наступления преступных последствий, а именно. Если распространение такое 

информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью 

человека, смерть или иные тяжкие последствия, то такое деяние становится 

преступным. Ведь данная причинная связь существует в действительном мире 

и поэтому является признаком объективной стороны материальных 

преступлений, данная связь существует независимо от волевой или 

сознательной характеристики. 

Тех случаях, когда последствия входят в признак как по составу 

преступления его называют материальным если последствия не входит в 

признаки, то такой состав называется формальным. 



 суть материального состава преступления заключается в том, что 

необходимо установить и доказать наличие последствий того или иного 

противоправного деяния, а также, доказать существование причинно-

следственной связи между преступным деянием и его последствия.  

В формальном же составе доказывать последствия нет необходимости, 

ведь, например при убийстве требуется доказать только лишь то, что смерть 

произошла неестественно, а вследствие того или иного лица.6 

Связь между деянием и его последствиями обязательно случаях 

общественно опасного действия либо общественно опасного бездействия, Сам 

Уголовный кодекс говорит о такой необходимости, ведь без этого невозможно 

правильная квалификация преступления. 

 Место совершения преступления - территория, на которой совершено 

преступление. Таким образом, определяя объективную сторону составных 

элементов преступления, законодатель устанавливает признаки места и 

времени совершения преступления. Таким образом, законодатель придает им 

качества обязательного отличительного признака состава преступления или 

квалифицирующего признака. 

Время совершения преступления — это определенный период, в 

течение которого может быть совершено преступление (статья 174). Таким 

образом, в этих случаях время и место совершения преступления являются 

определенной характеристикой объективной стороны преступления, 

отсутствие которой ведет к отсутствию состава преступления.  

Обстановка совершения преступления представляет собой те 

объективные условия, в которых совершается преступление. Ситуация может 

повлиять на степень общественной опасности деяния. Средства и орудия 

совершения преступления - орудия и приспособления, с помощью которых 

было совершено преступление. Использование определенных средств также 

                                           
6 Уголовно - процессуальное право. Учебник. / Под общей ред. И.А.Петровой. - М., 2014. с.88. 



может существенно повлиять на степень общественной опасности деяния и, 

как следствие, на наказание. В этих случаях законодатель включает их в число 

признаков объективной стороны состава преступления. 

Средства совершения преступления — это приемы и методы, 

используемые преступником для совершения преступления.7 

Субъектом преступления называется только физическое лицо, что 

совершило общественно опасное деяние. Оно должно быть вменяемым, а 

соответственно может нести уголовную ответственность за совершенное им 

деяние. Так и в законе закреплены данные признаки, а именно лицо должно 

быть вменяемым и должно достигнуть возраста уголовная ответственность. 

Как уже было сказано ранее что Субъектом преступления могут быть 

только физические лица что находит отражение в статьях 11 13 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, где говорится, что Субъектом преступления 

могут быть только граждане РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

 обязательная характеристика субъекта — это вменяемость, что 

означает что в момент совершения уголовно наказуемого деяния они 

осознавали общественная опасность этого деяния и действия имели волевой 

характер, это и называется вменяемостью 

 статья 20 УК РФ говорит нам что по общему правилу возраст 

уголовная ответственность наступает с 16 лет Однако в части второе той же 

статье говорится о том что возраст уголовной ответственности может быть 

снижен до 14 лет в  случае В случаях предусмотренных данной частью, а 

именно убийство, разбой, грабеж, изнасилование, участие в террористических 

сообществах, захват заложника и так далее. 

                                           
7 Уголовное право. Учебник. / Под общей ред. У.С.Джекебаева. - М., 2012. с.10. 



Наличие данных признаков обязательно для любого состава 

преступления если хотя бы один из этих признаков не будет присутствовать, 

то составов преступлений это считать нельзя.8 

Помимо обязательных признаков у субъекта могут быть также 

дополнительные его признаки, которые, по сути, отражает особенности 

посягательства и тем самым ограничивает круг лиц, которые могут 

привлекаться к ответственности.  такого субъекта называется специальным 

субъектом, то есть то лицо но которая обладает изменяемость, и необходим 

возрастом, но также ЖК обладает дополнительной юридическим признаки мы 

которым предусмотрено уголовное нормы. наличие данного признака 

является обязательным для определённых составов преступления. такими 

составами могут быть статья 263 УК РФ, то есть нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, Где 

специальным субъектом будет  машинист метрополитена. 

Как уже было сказано преступнику необходимо обладать двумя 

качествами это вменяемость и определённый возраст.  Если же субъект 

преступлений невменяемым, то это складывается из двух определённых 

категорий, а именно юридического и медицинского. 

Юридические критерии состоит из интеллектуального и волевого 

признака. Индивидуальный признак означает способность лица осознавать 

социальную значимость с его действия либо бездействия, а также. Не вполне 

осознавать связь между действиями и их последствиями. Воля же в данном 

случае характеризуется возможностью лица руководить своими действиями 

либо бездействием.9 
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Для того чтобы юридический критерий признавался необходимо 

наличие хотя бы одного из вышеупомянутых признаков. 

Медицинское суждение содержит следующие признаки 

хронические психические расстройства (длительное психическое 

расстройство, которое может быть как пароксизмальным, так и постоянным – 

эпилепсия, шизофрения, депрессивный психоз, прогрессирующий паралич и 

другие); 

временное психическое расстройство (психическое заболевание, в 

течение любого периода и заканчивающееся симптоматическими состояниями 

выздоровления, патологической интоксикацией); 

деменция и слабоумие (полное снижение или снижение умственной 

активности); 

 другое болезненное психическое состояние (возможно, что опухоль 

головного мозга влияет на способность к умственной или добровольной 

деятельности и т.д.). 

Если же данных два критерию совместились в одном лице, то она 

признаётся невменяемым, а соответственно, а не может нести в уголовной 

ответственности.  вопрос о вменяемости и невменяемости лица решает суд. 

для такого решения суда необходимо произвести судебно-психиатрическую 

экспертизу то, где даётся оценка состоянию подсудимого и устанавливается 

наличие двух этих критериев. 

 как для всего остального состояния подсудимого оценивается только в 

момент совершения преступления. к так как наказание к такому лицу 

применить нельзя то в таком случае назначаются принудительные меры 

медицинского характера. 

 Если речь идёт о внутренней сути преступлению, то это называется 

субъективной стороной состава преступления. 



Как уже говорилось то, что объективная сторона — это внешняя 

характеристика того или иного состава, а субъективное именно отношении 

подсудимого его психическое страна по отношению к тому или иному 

преступлению. 

Признаки, характеризующие субъективную сторону состава 

преступления:10 

1.     вина, 

2.     мотив и цель преступления, 

3.     эмоциональное состояние лица на момент совершения преступного 

деяния. 

Вино является внутренние отношения лица к содеянном им деянию. 

Есть два вида вины, а именно умысел и неосторожность. наличие вины 

обязательно это регулируется частью 1 статьи 24 УПК РФ, где говорится, что 

виновным в Преступлении может быть только то лицо, которое совершило его 

либо умышленно, либо по неосторожности. 

 момент расследования следствия устанавливают как раз-таки наличие 

этой вины и является при этом предметом доказывания. 

 некоторые преступления конкретно говорят о том, что данное 

преступление может совершаться только в умышленной форме, таковым 

ярким примером является 105 статья, где убийством признаётся умышленное 

причинение смерти другому. Чаще же всего в статьях особенной части не 

указывается конкретный вид вины в определенном составе поэтому 

руководство происходит частью 2 статьи 24 где говорится о том, что деяние, 

совершенное по неосторожности, признается преступлением лишь тогда, 

когда это специально закреплено в статье Особенной части УК РФ. 

                                           
10 Уголовное право. Особенная часть: учебник / Ю. В. Грачева и др. – Москва: Проспект, 2012. – с.54. 



Наличие вины по сути является основой в уголовном праве так как 

позволяет разграничивать, а преступные деяния от деяний неприступных. Оба 

вида вины учитываются при выяснении основания уголовной ответственности 

и дальнейшего наказания.11 

Сам умысел делится на прямой и косвенный умысел.  прямые 

называется тот умысел, где обменять моё лицо знала об общественной 

опасности своих деяний и могло, и могло осознавать то, что общественно 

опасные последствия могут наступить, и он желал наступления таковых 

последствий. 

Для определения прямого умысла используется содержание 

интеллектуальных и волевых элементов психики. Интеллектуальный элемент 

заключается в осознании общественной опасности своих действий и 

прекрасно сознает Последствия, которые последуют после такого деяния. 

Волевой элемент определяется стремлением к преступным последствиям. 

Этот момент и определяет целенаправленность деятельности виновного. 

Косвенный умысел предполагает, что лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 

допускало их или относилось к ним безразлично (ч.3 ст.25 УК РФ). 

Составы с формой виды неосторожности могут быть только 

материальными. сама неосторожность разделяется на легкомыслие и 

небрежность.12 

Преступление совершено по легкомыслию, если лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий, но без 

достаточных на то оснований легкомысленно рассчитывало на их 

предотвращение (ст. 26 ч.2 УК РФ). Психическое отношение к последствиям 
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тоже рассматривается в интеллектуальном и волевом моментах. В 

интеллектуальном определяется то, что лицо предвидело возможность 

наступления последствий, а волевом - неосновательным расчетом на 

предотвращение данных последствий. 

Еще одним видом неосторожности является преступная небрежность, 

то есть лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих деяний, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло их предвидеть (ст.26 ч.3 УК РФ). 

Интеллектуальный момент преступной небрежности определяется 

отсутствием в сознании виновного оценки своего поведения как общественно 

опасного. Волевой момент преступной небрежности связывается с двумя 

критериями - объективным (должно было) и субъективным (могло их 

предвидеть).  

Субъективная сторона также характеризуется мотивами, который с 

подвиг к совершению преступления и целью этого преступления. Мотив 

всегда неразрывно связан с целью и имеет довольно важное значение. 

Если вины не было обнаружено, то соответственно и состава 

преступления быть не может ведь ответственность может быть только 

виновной. 

Все приведенные выше признаки будьте в объективной стороне 

преступления будто в субъективной стороне преступления делятся на 

обязательные и факультативные, обязательными признаками состава 

преступления называют те признаки, без которых деяние является 

преступлением таким признакам относятся объект преступления возраст лица 

совершившего преступления вина деяния и верности13 
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Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. — М.: Статут, 2012. 



 Факультативные (дополнительные) признаки — это те, которые 

законодатель указывает только в конкретных составах. Факультативные 

признаки характерны для объекта (предмет преступления, потерпевшие), 

объективной стороны (причинная связь, преступные последствия, способ, 

место, орудия, время, обстановка) и субъективной стороны (цель, мотив, 

эмоции), субъекта преступления (признаки специального субъекта). 

Факультативный признак может выполнять также функции 

квалифицирующего признака. 

По сути своей все приведённые элементы и признаки состава 

преступления всегда стоят в единой картине и имеют прочную связь с друг с 

другом. Разделение всех этих элементов предназначена только лишь для того, 

чтобы отдельности рассмотреть Каждый элемент и составить в дальнейшем 

полную картину совершенного преступления дабы более конкретное всё это 

квалифицировать. Под какую именно пункт часть статья Уголовного кодекса 

подходит данное преступление и можно ли за это деяние вообще привлечь к 

уголовной ответственности. 

Также признаки составов преступлений могут подразделяться на 

конкретно-определенные и оценочные. Конкретно-определенные признаки — 

это те, которые конкретно называют то или иное деяние и определяют его как 

преступление. Например, ст.293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение должностными лицом своих обязанностей 

вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это 

повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организации. 

А оценочные признаки содержат в себе такие понятия как «крупный 

ущерб» (ст.180 УК РФ) или «корыстная заинтересованность и значительный 

ущерб» (ст.182 УК РФ) и т.д.14 

                                           
14 Уголовное право. Общая часть: учебник / А. Ф. Мицкевич и др. – Москва: Проспект, 2014. 



Таким образом, признаки и элементы состава преступления имеют как 

теоретическое, так и практическое значение. Без данных понятий невозможно 

было бы правильно квалифицировать совершенное деяние, назначить 

наказание и т.д. 

  

  

  

  

  

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Та тема, которая была разобрана в данной курсовой работе является 

основой Уголовного права, ведь состав преступления по сути своей является 

той конструкцией по которым можно ещё до проведения следственных 

действий понять является ли данное деяние преступным или не является, 

уяснить наличие вины у лица, совершившего преступление. 

Как уже было сказано, субъектом преступления может быть лишь 

физическое лицо. Для того, чтобы лицо можно было привлечь к уголовной 

ответственности необходимо выяснить наличие у него различных сторон 

состава преступления наличие у него мотива и так далее, выяснить степень 

общественной опасности его действий. 

Далее я приведу краткий обзор всех моментов, которые были 

обозначены в данной работе. 



 Составом преступление называется не что иное как симбиоз 

различных юридических, медицинских элементов, которые являются 

основаниями для привлечения к уголовной ответственности 

Этими элементами состава преступления являются: объект, субъект, 

субъективная сторона, объективная сторона. 
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