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1.Сущность состава преступления 

 

Под составом преступления понимают совокупность объективных и 

субъективных признаков, характеризующих, согласно уголовному закону, 

определенное общественно опасное деяние как преступление. Точнее 

сказать, что под составом преступления понимается описание в законе 

объективных и субъективных признаков конкретного общественно опасного 

деяния как преступного и уголовно-наказуемого. Состав преступления 

представляет собой законодательную модель конкретного преступного 

деяния через описание его в статьях (частях статей) Особенной части путем 

характеристики объективных и субъективных признаков с учетом положений 

Обшей части уголовного закона. 

Законодатель формулирует в УК признаки составов преступлений на 

основе изучения складывающейся ситуации в стране с совершением 

определенных видов поступков людей, которые приобретают характер 

тенденции к росту и являются вредными (нежелательными) с точки зрения 

общественного прогресса. Адекватно построенный УК более или менее 

верно отражает систему складывающихся общественных отношений и те 

общественно опасные формы их искажения, подрывающие справедливость в 

обществе и тормозящие решение стоящих перед ним задач. 

К. Маркс в свое время законодателя сравнивал с естествоиспытателем, 

который «не делает законов, он не изобретает их, а только формулирует, он 

выражает в сознательных положительных законах внутренние законы 

духовных отношений». 

Значение конкретных составов преступления, содержащихся в статьях 

Особенной части УК, заключается в том, что они служат основанием 

уголовной ответственности и дают возможность отграничивать одно 

преступление от другого. Без описания в законе признаков составов кражи, 

грабежа, вымогательства нельзя было бы отграничить совершение кражи от 
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вымогательства, разбоя от вымогательства и хулиганства. Например, в 

римском праве под кражей понималось нарушение права собственности, 

включая и неплатеж долга. В английском уголовном праве под воровством 

(«larceny») подразумеваются различные способы посягательства на 

собственность, в том числе присвоение найденного и хищение 

электроэнергии. 

Специфика уголовного права России заключается в том, что в ее УК 

предусматривается исчерпывающий перечень конкретных составов 

преступлений, что означает: преступным и уголовно-наказуемым может 

признаваться только такое поведение человека, которое совпадает с 

признаками того или иного конкретного состава преступления. 

При описании признаков конкретного состава преступления в УК 

находят отражение не все имевшие место при совершении того или иного 

деяния его фактические признаки, а только наиболее типичные и значимые 

его объективные и субъективные признаки, которые в совокупности 

характеризуют соответствующее деяние как опасное для общества. 

В статьях либо частях статей Особенной части УК описываются 

признаки оконченных составов преступлений, учиненных исполнителем 

преступления в одиночку либо совместно с соисполнителями. Однако с 

учетом положений Общей части УК при неоконченном преступлении также 

имеет место состав приготовления к преступлению либо состав покушения 

на определенное преступление. Если лицо при совершении преступления 

исполняло функции лишь подстрекателя, организатора либо пособника и не 

совершало действий исполнителя преступления, содеянное им содержит 

состав подстрекательства, организации либо пособничества в преступлении. 

Таким образом, признаки состава преступления описываются не только 

в диспозициях статей или частей статей Особенной части УК, но и в нормах 

его Общей части. В статьях Общей части УК предусматриваются признаки, 
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свойственные всем или отдельным видам конкретных составов 

преступлений. 

Каждое преступление характеризуется разнообразными объективными 

и субъективными признаками, характерными чертами и особенностями. 

Однако в статьях Особенной части УК указываются лишь характерные 

объективные и субъективные признаки для данного состава преступления, 

заключающие в совокупности в этом деянии свойство общественной 

опасности, способность причинять существенный вред охраняемым 

уголовным законом интересам и ценностям либо ставить их в опасность 

причинения вреда. 

Состав каждого преступления характеризуется устойчивой структурой 

элементов и составляющих их признаков, которые указывают на объект, 

объективную и субъективную сторону преступного деяния, субъекта деяния 

и в системе определяют это деяние как преступление. 

 

2.Элементы и признаки состава преступления 

 

В состав преступления включено 4 подсистемы: объект, субъект, 

объективная и субъективная сторона, таблица 1. 

Таблица 1 

Подсистемы состава преступления 

Объект Отношения в обществе, которые понесли ущерб. 

Субъект Лицо, которое совершило, находящееся во вменяемом 

состоянии. 

Объективная сторона Действие, бездействие; грядущие последствия; связь 

между этими элементами; способ совершения 

преступления, его время, место, обстановка. 

Субъективная сторона Мотив, цель, неосторожность или умысел. 

Каждая из категорий дает веские основания, чтобы дело начало 

рассматриваться в рамках уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность не наступает, если не был найден хотя бы один элемент, 
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который бы входил в (СП). Примером может послужить такой фактор: 

преступление совершил человек, находящийся в невменяемом состоянии. 

Уголовная ответственность не наступает. 

Если рассматривать УК РФ, то там говорится, что основания для 

наступления уголовной ответственности является уже совершенное деяние, 

которое способно отразить в себе признаки преступления. Эти признаки 

можно увидеть в УК. 

Очень важно знать, как соотносится понятие преступления и состава 

преступления. Под составом понимают модель, содержащуюся в законе, 

определенного вида преступления, описанного в частях статей закона. В 

статьях УК прописываются максимально близкие к жизни ситуации. Все 

принципы строятся на адекватных складывающихся общественных 

отношениях. 

Если углубиться в историю, то можно найти следующее. Карл Маркс 

законодателя и естествоиспытателя приравнивал к одному принципу. То есть 

он говорил о том, что законодатель законы просто формулирует, но не издает 

их. 

Наступление уголовной ответственности неизбежно, когда есть 

наличие преступления. Благодаря (СП) есть возможность одно преступление 

отделить от другого. Так в законе есть четкое описание таких понятий, как 

грабеж, разбирательство. В итоге одно деяние отличается от другого. Теперь 

подробнее об элементах преступления: 

1.Объект – это отношения в обществе, которые охраняются законом. 

Также законом защищаются все интересы и блага. В этом случае очень важно 

разделять понятия объекта и предмета преступления. Например, была 

совершена кража. Имущество, которое было украдено, является предметом 

преступления. Объектом является отношение собственности. В объекте 

преступления существует своя классификация. Объект может быть общий, 

видовой, родовой и непосредственный. Под общим понимают общие 

http://ruleconsult.ru/ugolovnoe/prestupleniya/obekt-prestupleniya-v-ugolovnom-prave.html
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отношения и интересы всех людей. Родовой объект – группа отношений в 

обществе, которые являются взаимосвязанными. А преступления по своей 

природе связаны по юридической линии. Видовой объект подразумевает 

деление на главы УК РФ. Пример: в одну главу включены преступления, 

которые посягают на здоровье человека. Объектом является посягательство 

на жизнь. Непосредственный объект – возникает, когда происходит 

посягательство на определенное благо, отношение или имущество. 

2.Объективная сторона – возникает в результате совершения деяния, 

наблюдается внешняя сторона. Человек может увидеть эту объективную 

сторону. В этом случае примером служит то, что хулиган совершает 

нападение, проникает в жилище и тому подобное. 

3.Субъективная сторона – психическая составляющая человека, когда 

он совершает преступление. В состав субъективной стороны включают вину, 

мотив, цель. Если одного из этих составляющих нет, то, значит, нет и 

субъективной стороны. Но вина является обязательным элементом. Вина – 

это состояние, которое испытывает человек к совершаемому деянию. Когда 

человек может отвечать за свои поступки, отдает отчет своим действиям, то 

лицо может признаваться виновным. 

4.Субъект. Этому понятию можно дать несколько определений. Так 

звучит одно из них: признаки, которые характеризуют лицо, совершившее 

преступление или общественно опасное деяние. Эти признаки позволяют 

человека привлечь к ответственности по уголовному делу. Субъекты 

разделяют на 2 категории: специальные и общие. Специальные включают в 

себя те признаки, которые не характерны для всех других субъектов. Общие 

– включают характеристики, которые можно применить на всех субъектах. 

Под признаками (СП) нужно понимать те обстоятельства, которые 

возникают при совершении деяния. Эти признаки нашли свое закрепление в 

законе. Одно преступное деяние при помощи рассматриваемых признаков 

можно отличить друг от друга. 

http://ruleconsult.ru/ugolovnoe/prestupleniya/obektivnaya-storona-v-ugolovnom-prave.html


8 

 

Если говорить об общем составе преступления, то их делят на 

факультативные и основные или обязательные. В первую группу включают 

те признаки, которые для определенного преступления будут характерны. 

Для других же преступлений они будут незначительными. Основные же 

признаки существуют в обязательном порядке в составах преступлений. 

По специфике признаки подразделяют на оценочные и формально-

определенные. Последнюю группу фиксируют в пунктах закона. Примером 

служит умышленное причинение смерти другому человеку. 

Оценочные признаки – они могут появиться в процессе принятия 

решения по расследуемому делу. Пример: оценивание убийства с 

применением особой жестокости. Правоприниматель способен сам оценить 

ситуацию. Но в этой ситуации закон остается непоколебимым, его структуру 

при помощи оценочных признаков нельзя изменить. 

В свою очередь признаки могут быть постоянные и переменные. 

Постоянные признаки не могут менять свое состояние, когда закон 

существует. Переменные – могут меняться, когда закон действует. Но при 

этом весь текст написанного закона не может изменяться. 

По характеру признаки бывают номинативными и описательными. 

Первая группа входит в состав закона, но там они не раскрываются как 

понятия. Описательные признаки включают в себя перечисление, описание 

понятия и рода деятельности. 

По своему логическому характеру признаки могут быть 

положительными и отрицательными или негативными и позитивными. Если 

говорить обо всех значениях признаков, то они занимают важное место. 

Когда есть все признаки, то возможно выявить состав преступления. Если 

один признак отсутствует, то уголовная ответственность за деяние не может 

наступить. 
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3.Смежный и усеченный состав преступления 

 

Рассмотрим смежный состав преступления. 

Признаки, имеющие однородные структуры, при этом большинство 

признаков должно совпадать. Смежный состав может носить мошенничество 

и кража, когда в качестве украденного предмета служила определенная 

вещь.  

По отношению к способу похищения вещи и будут определять тот 

состав, который характерен или для кражи, или для мошенничества. 

Вообще понятие смежного состава достаточно трудная субстанция. 

Чтобы правильно разделить или разграничить деяния, нужно обладать целым 

комплексом знаний. 

Можно рассмотреть смежный состав на примере природопользования, 

неправильное отношение к которому ведет к уголовной ответственности. 

Незаконные сделки с землей относят к смежным составам, терроризм, 

нарушение правил безопасности при определенных видах работ. Этими 

работами могут стать работы на взрывоопасных объектах. 

Рассмотрим усеченный состав преступления. 

Усеченным составом называют тот состав, который считается 

оконченным даже без наступления последующего преступного результата. 

Также не обязательно доводить до конца действия, которые могут 

повлечь за собой последствия. Окончательной стадией преступной 

деятельности является наступление последствия после совершенного 

преступления. Но в каждом правиле есть исключения. 

Поэтому законодатель может перенести момент окончания на ранние 

сроки. Эти сроки могут наступать на стадии или исполнения, или 

приготовления. Поэтому состав преступления получил название усеченного. 

Те, кто поддерживает подобную систему, считают, что они подобным 

образом могут предотвратить наступление более опасных деяний. Когда 
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законодатель выносит решение на стадии приготовления, когда не был 

причинен вред здоровью человека, то он предотвращает наступление более 

серьезных последствий. На этой стадии законодатель доказывает наличие 

злого умысла и наступление преступного результата. 

Важно знать и понимать, что уголовное право, тесно связано с 

гражданскими исками, которые могут заявляться в ходе уголовного процесса. 

Очень важно, что усеченные составы преступления, по мнению сторонников 

этой теории, помогают сохранить жизнь, здоровье и имущество человека. А 

лицо, которое хотело совершить злой умысел, наказывается на самой ранней 

стадии совершения преступления. 
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