
Сирик Марина Сергеевна 

канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой 

Сирик Сергей Николаевич 

канд. ист. наук, доцент 

Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке 

г. Тихорецк, Краснодарский край 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в данной статье авторами анализируется понятие «состав 

преступления» в соответствии с УК РФ и теорией уголовного права. В работе 
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В ст. 8 УК РФ «Основание уголовной ответственности» говорится, что ос-

нованием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего 

все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Следует отме-

тить, что УК РСФСР и, к сожалению, УК РФ вообще не раскрывается понятие 

состава преступления, что создает определенные сложности при трактовке дан-

ного понятия. Теория уголовного права утверждает, под составом преступления 

понимается совокупность объективных и субъективных признаков, описываю-

щих в УК общественно опасное деяние в качестве преступления 1. В состав 

преступления входит два объективных и два субъективных элемента: объект пре-

ступления; объективная сторона преступления; субъективная сторона преступ-

ления; субъект преступления. Все названные элементы состава являются обяза-

тельными. 

Деяние, в котором усматривается состав преступления, должно быть обще-

ственно опасным, т.е. существенно нарушать общественные отношения, охраня-

емые УК РФ, или ставить их под угрозу нарушения 2. 
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Основание уголовной ответственности появляется с момента совершения 

общественно опасного деяния, содержащего состав преступления. Но для ее воз-

ложения на конкретное лицо нужен юридический документ – вступивший в за-

конную силу обвинительный приговор суда. Он и является основанием реализа-

ции уголовной ответственности (ст. 49, 54 Конституции РФ)3. Уголовная от-

ветственность возникает одновременно с фактом совершения лицом указанного 

в законе деяния. Состав же преступления, определяя оптимально допустимую 

правовую дозировку соотношения объективных и субъективных признаков со-

вершенного общественно опасного, виновного и противоправного деяния, вы-

ступает для правоприменительных органов единственно возможной моделью 

уголовно-правовой оценки преступления и лица, его совершившего 4. 

В.Н. Кудрявцев считает «более правильным такое определение состава, в 

котором подчеркивается, что это совокупность признаков общественно опасного 

деяния, определяющего его, согласно уголовному закону, как преступное и уго-

ловно наказуемое». Однако через две страницы его монографии, обоснованно 

признанной, начиная с первого издания, лучшей в отечественном уголовном 

праве, о квалификации преступлений дается уже иное, нормативистское понятие 

состава: «целесообразно пользоваться понятием состава преступления только в 

одном нормативном смысле» 5. Состав преступления, по мнению А.Н. Игна-

това и Т.А. Костарева, «есть законодательное понятие о преступлении, указыва-

ющее на те его признаки, которые закреплены в уголовном законе: состав пре-

ступления – абстракция, его законодательная модель, без которой конкретное де-

яние невозможно признавать преступлением» 6. 

Н.С. Таганцев различал в составе преступления три основных элемента: во-

первых, действующее лицо – виновник преступления, во-вторых, то, на что 

направляется действие виновного – объект преступления, и, в-третьих, само пре-

ступное действие, рассматриваемое как с внутренней, так и с внешней стороны 

7. 

А.А. Пионтковский писал, что «общим составом преступления являются те 

основные элементы преступления, которые имеются в каждом преступлении, и 



отсутствие одного из них влечет за собой признание отсутствия состава преступ-

ления. Таковыми основными элементами являются: 1) определенный субъект 

преступления; 2) определенный объект преступления; 3) определенное свойство 

субъективной стороны поведения субъекта преступления и 4) определенное 

свойство объективной стороны его поведения» 8. 

Итак, состав преступления – это правовая категория, которая выражена в 

диспозиции определенной статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ и со-

держит в себе признаки конкретного общественно опасного деяния, запрещен-

ного законом. Состав преступления закрепляет определенные свойства, прису-

щие конкретному преступному посягательству, позволяя выделить его общие 

признаки. При этом в нем устанавливаются основные структурные элементы от-

дельных преступлений: объект, объективная сторона, субъективная сторона, 

субъект. Благодаря этому можно составить представление об общей конструк-

ции любого преступления. Состав преступления представляет собой уголовно-

правовую гарантию конституционного принципа личной свободы и неприкосно-

венности граждан. Состав преступления является юридическим основанием уго-

ловной ответственности; условием правильной квалификации; основанием для 

разграничения преступлений различных категорий, отграничения преступных 

действий от непреступных; с его помощью определяются пределы наказуемости 

преступления; представляет собой уголовно-правовую гарантию конституцион-

ного принципа личной свободы и неприкосновенности граждан 9. 

В отличие от общего понятия преступления, которое дает характеристику 

основным признакам преступного деяния, состав преступления определяет и ин-

дивидуализирует признаки конкретного уголовного деликта, являясь теоретиче-

ской и практической базой для верной квалификации содеянного. 
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