ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Вопрос 1. Понятие, признаки преступления в уголовном праве РФ
В уголовном праве России понятие преступления сформулировано в ч.
1 ст. 14 УК РФ.
«Преступлением

признается

виновно

совершенное

общественно

опасное (материальный признак) деяние, запрещенное уголовным законом
(формальный признак) под угрозой наказания». Это позитивное определение
преступления, которое предусматривает, каким должно быть деяние, чтобы
считаться преступлением. Описание осуществляется через перечисление
существенных признаков.
В ч. 2 ст. 14 УК РФ закреплено негативное определение преступления,
призванное уточнить позитивное определение, предусмотренное в ч. 1 этой
статьи. Эта норма устанавливает, что не является преступлением. «Не
является

преступлением

действие

(бездействие),

хотя

формально

и

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим
Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной
опасности». Исходя из этого определения, во-первых, есть основания
утверждать, что понимании преступления доминирующим выступает
материальный признак (общественной опасности), и во-вторых, здесь
конкретизируется

понятие

малозначительности

деяния.

При

оценке

малозначительности совершенного деяния необходимо учитывать наличие
возможности у субъекта причинить больший вред. Если такая возможность
была, то деяние малозначительное.
Признаки преступления.
1) Деяние – преступлением признается только поведение человека,
направленное на изменение действительности, преступление – это акт
внешнего поведения. Это означает, что один только голый умысел на что-то
противоправное

не

может

выступать

основанием

привлечения

к

ответственности, если лицо, его имеющее, не совершило каких либо
действий, направленных на его реализацию.
Деяние традиционно рассматривается как совершенное в форме
действия или в форме бездействия. При действии субъект нарушает запрет, а
при бездействии – не выполняет наложенную на него обязанность
действовать определенным образом.
2)

Общественная

опасность

–

представляет

собой

такую

характеристику деяния, которая выражается в том, что это деяние причиняет
вред социально значимым общественным ценностям, либо способно
причинить такой вред, создает угрозу причинения вреда. Формальным
выражением

общественной

опасности

(типичной)

является

санкция,

указанная в статье Особенной части (размер наказания).
При совершении конкретного преступления общественная опасность
определяется совокупностью двух показателей.
а) Характер общественной опасности – качественный показатель,
определяемый степенью важности, значимости общественного отношения,
которое нарушается в результате поведения; характер общественной
опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от
установленных судом признаков состава преступления; при учете характера
общественной опасности преступления судам следует иметь в виду, прежде
всего направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные
ценности и причиненный им вред;
б) Степень общественной опасности – количественный показатель,
определяемый исходя из конкретных условий совершения деяния.
Степень общественной опасности преступления устанавливается судом
в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности, от
характера и размера наступивших последствий, способа совершения
преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии,
от вида умысла (прямой или косвенный), либо неосторожности (легкомыслие
или небрежность). Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание

(ст.ст. 61 и 63 УК РФ), и относящиеся к совершенному преступлению
(например, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных
обстоятельств либо по мотиву сострадания, особо активная роль в
совершении преступления), также учитываются при определении степени
общественной опасности преступления.
3) Преступление – это деяние, совершенное виновно, то есть
совершенное вменяемым физическим лицом, достигшим возраста уголовной
ответственности,

имеющим

предусмотренное

законом

психическое

отношение к содеянному в форме умысла или неосторожности. Этот признак
традиционно
объединяет

именуют

субъективным

характеристики

субъекта

признаком

преступления,

преступления,

поскольку

он
при

отсутствии надлежащих свойств субъекта не может быть и речи о виновном
совершении деяния, а также собственно саму субъективную сторону, ее
главный компонент – вину.
4) Преступление – это деяние, запрещенное уголовным законом под
угрозой наказания. Этот единый законодательный признак в теории
уголовного

права,

как

правило,

разделяют

на

два

равноправных,

взаимосвязанных и неотрывных друг от друга элемента:
а) противоправность: преступлением признается деяние, которое в
уголовном законе описано как преступление, то есть является запрещенным;
б) наказуемость, то есть

предусмотренная законом возможность

применения наказания к лицу, совершающему деяние.
Вопрос 2. Виды преступлений. Категории преступлений
В зависимости от целей, которые ставит перед собой исследователь,
существует большое количество вариантов классификации преступлений.
Однако законодатель в УК РФ использует только три классификации.

1) Похарактеру и степени общественной опасности выделяются
категории преступлений – небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие
и особо тяжкие преступления.
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы.
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния,
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ,
не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не
превышает десяти лет лишения свободы.
Тяжкими

преступлениями

признаются

умышленные

деяния,

за

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не
превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не
превышает пятнадцати лет лишения свободы.
Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за
совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
Кроме того, сучетом фактических обстоятельств преступления и
степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих
наказание

обстоятельств

и

при

отсутствии

отягчающих

наказание

обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не
более чем на одну категорию преступления. И при условии, что за
совершение

преступления

средней

тяжестиосужденному

назначено

наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более
мягкое наказание; или за совершение тяжкого преступления осужденному
назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или
другое более мягкое наказание; либо за совершение особо тяжкого

преступления, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет
лишения свободы.
2) По субъективной стороне все преступления делятся на умышленные
и неосторожные.
3) По объекту преступления деяния распределены по разделам и главам
Особенной части УК РФ, например, на преступления жизни и здоровья,
преступления против свободы, чести и достоинства личности, преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности и другие.
Вопрос 3. Понятие состава преступления. Признаки состава
преступления
Понятие «состава преступления» известно древнеримскому праву как
corpusdelecti– основа, существо преступления, остов преступления.
В XVI и XVII вв.

состав преступления

имел

исключительно

процессуальное значение как совокупность следов, которые оставляет
преступление во внешнем мире (наличием трупа с признаками насилия,
следов взлома жилища и другие). При наличии состава преступления, по
признакам которого можно удостовериться в действительном совершении
преступления, можно было начинать розыскные действия. То есть этот
термин

использовался

исключительно

в

процессуальном

и

криминалистическом аспектах.
В конце XVIII в. в немецких работах состав преступления переносится в
материальное уголовное право. Состав определялся как совокупность
характеристических признаков преступного деяния, как эффективная
законодательная модель, позволяющая систематизировать разнообразные
уголовно-правовые запреты и сделать их содержанием уголовного закона.
В

действующем

российском

уголовном

законе

термин

«состав

преступления» нормативно не закреплен, но использован в ст. 8, 29, 31 и ряде
примечаний к отдельным статьям Особенной части УК РФ. Ст. 8 УК РФ

гласит, что «основанием уголовной ответственности является совершение
деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного
настоящим Кодексом». Таким образом, законодатель не раскрывает
содержания термина «состав преступления», анализом этого понятия
занимается уголовно-правовая доктрина.
Состав преступленияв теории уголовного права определяется как
совокупность объективных и субъективных элементов и их признаков,
образующих и характеризующих общественно опасное деяние в качестве
определенного вида преступления.
Элемент состава преступления – это составная часть конструкции
состава преступления, соответствующая различным сторонам общественно
опасного

деяния,

признаваемого

по

закону

преступлением:

объект,

объективная сторона, субъективная сторона, субъект. Признак состава
преступления – это уже конкретная характеристика одного из элементов
состава преступления, то есть у каждого элемента своя группа признаков.

Признаки состава преступления классифицируются по различным
основаниям.
1) В зависимости от элементов состава преступления выделяются
следующие признаки.
В частности, в элементе «объект преступления» выделяют сам объект,
то есть охраняемые УК РФ общественные отношения, на которые посягает
преступление; предмет преступления; потерпевшего от преступления.

В объективной стороне – общественно опасное деяние (в форме
действия или бездействия); общественно опасные последствия (преступный
вред); причинную связь между деянием и преступным вредом; способ, место,
время, обстановку, орудия, средства совершения преступления.
В субъекте преступления – физические свойства (человек), возраст,
вменяемость, а также признаки специального субъекта.
В субъективной стороне – вину, мотив, цель.
2) в зависимости от значения для квалификации преступления
признаки состава преступления делятся на обязательные и факультативные.
Обязательные признаки свойственны всем составам преступлений, а
факультативные – используются законодателем при описании только
отдельного преступления.
К числу обязательных признаков относятся:
– в объекте преступления – общественные отношения;
– в объективной стороне – общественно опасное деяние;
– в субъекте – физические свойства, возраст и вменяемость.
– в субъективной стороне – вина;
Соответственно,

все

остальные

признаки

относятся

к

числу

факультативных.
В зависимости от способа описания и формы включенияв состав
преступления этих признаков выделяют еще несколько их классификаций
3) Различают признаки, содержащиеся в Особенной и в Общей частях
УК РФ.
Все признаки состава преступления в той или иной форме содержатся в
уголовно-правовой норме, однако ни одна статья Особенной части УК РФ не
содержит

всех

признаков

состава

преступления.

Существенные

и

отличительные признаки, специфичные для того или иного состава,
содержатся в статье Особенной части УКРФ, а признаки, общие для всех
преступлений, вынесены законодателем в Общую часть УК РФ. Так, возраст
уголовной ответственности, признаки вменяемости, характеристики форм и

видов вины и другие не имеет смысла указывать в каждой статье, чтобы
избежать ненужных повторений, поэтому они закреплены в Общей части УК
РФ.
4) Кроме того, различают позитивные и негативные признаки состава
преступления.
Использование различных приемов законодательной техники при
построении уголовного закона приводит к тому, что некоторые из признаков
состава преступления сформулированы в законе в позитивной форме, другие
же – в негативной. Соответственно, по степени выраженности в законе
признаки состава преступления в литературе предлагается подразделять на
позитивные и негативные.
Позитивные признаки состава преступления выражаются в так
называемых положительных понятиях и означают, что их присутствие
необходимо.
Например, состав убийства (ч. 1 ст. 105 УК), состав кражи (ч. 1 ст. 158
УК) описаны в законе с использованием только положительных понятий.
Негативные признаки – выражаются в отрицательных понятиях, их
обобщающим признаком служит отсутствие в содеянном тех или иных
качеств или свойств.
Так, в ст. 112 УК РФ описан состав умышленного причинения средней
тяжести вреда здоровью. Законодатель описал это преступление с помощью
четырех признаков: двух негативных и двух позитивных. Негативные
признаки – указывают на то, что содеянное не причинило вреда здоровью,
опасного для жизни человека и не повлекло последствий, прямо указанных в
ст. 111 УК РФ. К позитивным признакам соответственно относятся –
длительное расстройство здоровья и значительная стойкая утрата общей
менее чем на одну треть.
Другой пример, согласно ст. 171 УК РФ, незаконным является
предпринимательство, совершенное, в частности, без регистрации или без
специального разрешения (лицензии).

Большинство признаков состава преступления сформулированы в виде
позитивных понятий, в позитивной форме, в виде указания на те или иные
качества или свойства преступления.
Наличие в законе негативных понятий объясняется

требованиями

законодательной техники. Законодатель избегает приведения объемного
текста. Перечисление в законе позитивных признаков не всегда может быть
осуществлено достаточно экономным способом. Так, для формулирования
состава незаконного проведения искусственного прерывания беременности
(ст. 123 УК РФ) с использованием позитивных понятий необходимо было бы
в

уголовном

законе

привести

полный

перечень

всех медицинских

специальностей, представители которых не имеют права производить такую
операцию. Однако указав, что субъектом преступления является лицо, не
имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля,
законодатель освободил себя от необходимости перечислять в позитивной
форме медицинские профессии, не имеющие отношения к акушерству и
гинекологии.
Вопрос 4. Виды составов преступлений
Выделяются

несколько

критериев

классификации

составов

преступлений:
1. В зависимости от типовой степени общественной опасности
составы преступлений делятся:
а) на основной (простой) – содержит типичные признаки для данного
вида преступления (например, ч. 1 ст. 158 УК РФ);
б) и на квалифицированный.
Квалифицированные

составы

преступлений

выделяют

в

целях

дифференциации ответственности и наказания. Они еще называются
«составы с отягчающими обстоятельствами».Содержат дополнительные к
основному признаки, резко отличающие данный вид преступления от

основного по степени общественной опасности. К примеру, ч. 2 ст. 158 УК
РФ – квалифицирующий; ч. 3 ст. 158 УК РФ – особо квалифицирующий.
в) Есть ещё и привилегированные составы.Привилегия относительно
основного состава – меньшая степень общественной опасности (составы со
смягчающими обстоятельствами).Например, по отношению к основному
составу и квалифицированным составам чч. 1 и 2 ст. 105 УК РФ
привилегированными выступают составы, предусмотренные в ст. 106 УК РФ,
– убийство матерью новорожденногоребенка, ст. 107 – убийство в состоянии
аффекта и ст. 108 – убийство при превышении пределов необходимой
обороны и причинения вреда при задержании.
2. В зависимости от типичных способов построения состава
преступления они делятся:
а) на простые – ч. 1 ст. 105 УК РФ;
б) и на сложные. Сложные составы отличает то, что в них имеют место
два или более объекта, два или более действия, две формы вины, несколько
действий или признаков преступного вреда (последствий) и т.п. (например, ч.
4 ст. 111 УК РФ).
В простых составах преступления все элементы одномерны. В составе
убийства один объект – жизнь; объективная сторона выражается в
причинении

смерти;

субъективная

сторона

характеризуется

только

умышленной формой вины; субъект – общий.
В сложных составах преступления усложняется законодательная
конструкция какого-либо признака, иногда одновременно двух и более;
происходит процесс удлинения совершения преступления; имеет место
альтернативность признаков; соединение в одном составе нескольких
простых составов.
В современном уголовном праве (Т.Г. Черненко) выделяет следующие
виды сложных составов преступлений.

1) Составные преступления – складываются из двух и более
преступлений,
сложных

образующих одно единичное

составных

составов

преступлений:

преступление.

Признаки

составной

состав

преступления складывается из двух или более самостоятельных

(если

1)

рассматривать изолированно) простых составов преступлений; 2) простые
преступления, входящие в составное, взаимосвязаны, обладают внутренним
единством; в реальной действительности часто совершаются в сочетании с
друг другом; 3) Составной состав преступления имеет два и более объекта.
2)

Составы

преступлений

с

альтернативными

признаками.

Особенностью данных преступлений является то, что в них имеет место
альтернативность некоторых признаков состава преступления.
содержать

альтернативные

признаки,

Они могут

характеризующие

предмет,

потерпевшего от преступления, действия или общественно опасные
последствия. Например, в убийстве, совершенном в отношении лица или его
близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности
или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
альтернативны

признаки

потерпевшего

от

преступления.

В

составе

преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ – признаки предмета
преступления (наркотические средства, психотропные вещества, аналоги или
растения либо части растений их содержащие).
3) Сложные составы преступлений с тождественными объектами и
преступным вредом (последствиями)
Данные преступления включают два и более тождественных объекта и
тождественный

преступный

вред

(последствия).

Примеры

таких

преступлений – убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или
более лиц (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ), похищение двух или более лиц (п. «ж»
ч. 2 ст. 126 УК РФ) и др.
4)

Составы

преступлений,

включающие

неоднократные

и

систематические действия. Здесь для признания деяния преступным

необходимо совершение не менее двух юридически тождественных деяний.
Отдельное деяние не является преступлением, а проступком. К данным
преступлениям,

во-первых,

относятся

составы

преступлений

с

административной преюдицией. Например, ст.ст. 116.1 «Нанесение побоев
лицом, подвергнутым административному наказанию», 151.1 «Розничная
продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» УК РФ и другие.
Разновидностью таких сложных преступлений являются составы
преступлений, содержащие признак неоднократности (ст.ст. 154, ч. 1 и ч. 2
ст. 180 УК РФ) или систематичности (ст.ст. 117, 151, 232 УК РФ).
По конструкции и моменту окончания все составы преступлений в
юридической
опасности

литературе

(угрозы

делят:

причинения

на

формальные,

вреда)

и

материальные,

усечённые

составы

преступлений.
Самой известной для уголовного права является классификация
составов преступлений по «законодательной конструкции» на формальные,
материальные, опасности (угрозы причинения вреда) и усечённые составы
преступлений.
Действительно, признаки объективной стороны составов преступлений
фиксируются в УК РФ в разнообразных формах. Например, в диспозициях
одних статей указывается только на причинение преступного вреда (ст.ст.
105, 111, 112, 115 УК). В других – отдельно очерчиваются как деяние
(действие или бездействие), так и преступный вред (ст.ст. 143, 168, 264 УК).
Многие статьи УК РФ содержат лишь обобщенное описание преступного
деяния и его вредного результата (ст.ст. 126, 127, 150). В связи с этим в
доктрине уголовного права существует деление составов преступлений на
«материальные» и «формальные». Как известно, если диспозиция нормы
уголовного закона включает прямое указание на преступный вред, то такие
составы преступлений принято называть «материальными». В случае, когда

вред самостоятельно не выделен в диспозиции нормы закона, эти составы
преступлений именуются «формальными».
Некоторые статьи УК РФ содержат формулировки, указывающие не на
действительный преступный вред, а на реальную возможность его
причинения. Так, согласно ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 217, ч. 1 ст. 247 УК
ответственность наступает за нарушение определенных правил безопасности
при условии, что это «могло повлечь смерть человека…, радиоактивное
заражение»

либо

«создало угрозу причинения существенного вреда

здоровью человека…, окружающей среде». Данные конструкции получили в
теории уголовного права обозначение «составов опасности».
Можно выделить в отдельную группу и составы преступлений, в
которые включены признаки, характеризующие стадии приготовления к
преступлению или покушения на преступление (ст.ст. 162, 317 УК РФ).
Применительно к ним в науке используется термин – «усеченные составы».

