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ПОДХОДЫ К ЕГО ПОНЯТИЮ И СООТНОШЕНИЮ 

 С ПОНЯТИЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные аспекты определе-

ния сущности понятия состава преступления. Авторы соотносят его с поня-

тием преступления. 
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Состав преступления – это юридическая структура преступления. Состав 

преступления выступает объектом изучения науки уголовного права. Он 

представляет собой соответствующую совокупность необходимых элементов. 

Таковыми элементами выступают: объект, объективная сторона, субъект и субъ-

ективная сторона. Для того, чтобы охарактеризовать деяние как преступное, 

необходимо наличие каждого из этих элементов. 

Состав преступления представляет собой совокупность, предусмотренных 

уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих 

общественно опасное деяние как преступление [1, с. 218]. 

Признаком состава преступления является общественное юридически 

значимое свойство, которое относится ко всем преступлениям аналогичного 

вида. Вычленение и закрепление в законе признаков, которые характеризуют 

состав конкретного вида преступлений, осуществляются посредством анализа 

безграничного ряда совершенных преступлений данного вида. Этот анализ отра-
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жает соответствующий состав юридически значимых признаков, которые обяза-

тельно повторяются в каждом преступлении данного вида. Таким образом, при 

совершении каждой кражи всегда похищается чужое имущество. Данное дей-

ствие осуществляется незаметно для глаз окружающих, то есть тайно. При этом, 

виновный всегда имеет корыстную цель. 

Повторяющиеся в каждой краже обязательные черты всегда преображаются 

в юридически значимое свойство. Они становятся тем характерным признаком 

кражи чужого имущества, который фиксируется в законе. Он же приводится в 

диспозиции нормы Особенной части УК.  Различные виды преступлений, с 

разной полнотой описания состава, нашли свое отражение в нормах Особенной 

части УК. Так, следует обратить внимание, что похищение человека (ч. 1 

ст.126 УК) не имеет расшифровки в законе. Однако, хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК) 

описывается с необходимой полнотой – хулиганство, то есть грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

совершенное: а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы. 

Однако, ни в одной норме Особенной части УК описание соответствующего 

вида преступления не является исчерпывающим. Данными нормами 

предусматриваются признаки, которые выражают особенность указанного вида 

преступления. Признаки, которые характерны для любого преступления, 

предусматриваются в нормах Общей части УК. Например: достижение 

минимального возраста наступления уголовной ответственности за конкретное 

преступление, вменяемость лица, совершившего деяние. Эти признаки 

предусматриваются в нормах Общей части УК, чтобы избежать их повторения в 

каждой статье Особенной части. 

Нормы Общей части предусматривают и такие особые формы преступной 

деятельности как неоконченное преступление (ст. 30 УК), соучастии в 

преступлении (ст. 33 УК). Названные нормы предусматривают дополнительные 
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признаки состава преступления. Это будет отражаться при квалификации соде-

янного. Следует отметить, что юридические признаки, характеризующие состав 

определенного вида преступления, предусмотрены в диспозициях норм 

Особенной части и в некоторых норма Общей части УК. 

Состав определенного вида преступления представляет собой некую 

законодательную модель. Она состоит из минимального набора необходимых 

признаков. Они в обязательном порядке присутствуют при любом факте 

совершения преступления данного вида. Однако, эта модель не включает в себя 

случайные и изменчивые признаки, такие как: время суток, место совершения 

убийства, орудие, способ и прочие. Признаки, которые образуют состав опреде-

ленного преступного деяния, являются не случайным набором, а совокупностью 

взаимосвязанных элементов. В частности, вопросам определения объекта пре-

ступного посягательства посвящено множество работ теоретиков уголовного 

права [4, с. 122–129]. При отсутствии хотя бы одного из них, нет возможности 

говорить о наличии состава преступления в целом. Исходя из вышесказанного, 

состав преступления, зачастую, определяют не просто как совокупность, а как 

систему взаимосвязанных, взаимозависимых элементов. Это происходит с целью 

подчеркнуть неразрывное единство состава преступления. 

Преступлением согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное сегодняшним кодексом под угрозой 

наказания. Однако, неправомерное поведение человека может быть признано 

преступным лишь тогда, когда оно включает в себя все элементы состава 

преступления. 

Состав преступления – это юридическая абстракция. В УК Российской Фе-

дерации (ст. 8) установлено, что основанием уголовной ответственности 

является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом [2, с. 167]. 

Необходимо различать понятие «преступление», сформулированное в 

ст. 14 УК РФ и понятие «состав преступления». Наука уголовного права 

определяет преступление как противоправное общественно-опасное виновное 
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деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. Указанное 

определение позволяет выделить следующие признаки преступления: 

противоправность, общественная опасность, виновность и наказуемость. 

Противоправность свидетельствует о том, что лицо, которое совершило 

преступление, нарушило запрет, прописанный в уголовно-правовой норме. 

Отличительной особенностью общественной опасности выступает 

способность совершенного деяния причинить вред охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям. Виновность предопределяет определенное 

психическое отношение лица к своему поведению и его последствиям. 

Наказуемость состоит в том, что за каждое общественно опасное деяние 

санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса предусмотрено опреде-

ленное наказание [3, с. 277]. 
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