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Актуальность темы исследования: Основное значение состава
преступления как совокупности признаков, предусмотренных в законе и
определяющих деяние в качестве преступления, состоит в том, что он является
единственным,

необходимым

и

достаточным

основанием

уголовной

ответственности.
Наличие состава преступления в действиях лица это не только
необходимое, но и достаточное основание для привлечения к уголовной
ответственности. Совокупность признаков состава преступления означает
наличие общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом, и
никаких других оснований не требуется.
Состав

преступления

это

не

только

основание

уголовной

ответственности, но и инструмент для разграничения преступлений, а,
следовательно, и для их квалификации. Различие между двумя или более
составами хотя бы в одном признаке говорит о том, что это разные
преступления и соответствующие действия надлежит квалифицировать по
разным статьям.
Чтобы установить в совершенном деянии признаки соответствующего
состава преступления надо правильно его квалифицировать. Квалификация
преступления это уголовно-правовая оценка фактических обстоятельств.
Уголовно-правовое значение имеют только те фактические обстоятельства,
которые одновременно являются признаками соответствующего состава
преступления.
Таким

образом,

правильно

квалифицировать

преступное

деяние

означает установление фактических обстоятельств совершенного общественно
опасного деяния, его объективные и субъективные свойства в процессе
расследования и судебного разбирательства уголовного дела и применение
уголовно-правовой нормы, под признаки которой попадает совершенное
деяние.

Итак, было установлено, что правовым обоснованием привлечения к
уголовной

ответственности

является

квалификация

преступления

и

установление в последнем признаков соответствующего состава преступления.
Многие

учёные

правоведы

поднимали

вопрос

о

правильной

квалификации преступления и о значении состава, преступления например
Павлов

В.Г.

«Субъект

преступления

Карпушин М.П., Курляндский

в

уголовном

законодательстве».

В.И. «Уголовная ответственность и состав

преступления». Коржанский Н.И. «Объект и предмет уголовно правовой
охраны» и многие другие.
Принятие

нового

УК

РФ

ознаменовало

собой

законодательное

признание того, что единственным основанием уголовной ответственности
является установление в деянии виновного состава преступления. Этим
определяется огромная роль и показывается значение состава преступления в
российском уголовном праве. Более подробно понятие состава преступления
мы рассмотрим в данной работе.
С учетом характера и специфики темы построена структура выпускной
квалификационной

работы,

которая

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения, списка использованной литературы.
Основное содержание работы
Первая глава раскрывает состав преступления.
Состав преступления — это одно из основных понятий российского
уголовного права.
В доктрине уголовного права, состав преступления, признаваемый
единственным основанием уголовной ответственности, определяется как
совокупность объективных и субъективных признаков, указанных в законе и
характеризующих конкретный вид преступного деяния.1
Состав преступления конкретизируется следующим образом.
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Законодатель изо всей массы признаков, которыми обладает конкретный
вид преступления, например кража, выделяет наиболее значительные,
определяющие сущность деяния и его общественную опасность и включает их
в описание состава данного вида преступления.
В статьях Особенной части Уголовного кодекса содержится описание
различных

видов преступлений,

т.

е.

сформулированы

составы

этих

преступлений, что позволяет различать разные виды преступлений, например,
кража и грабеж различаются по способу хищения. При краже хищение
совершается тайно, а при грабеже открыто.
Однако признаки состава преступления указываются в статьях не только
Особенной части, но и Общей части УК. Так, состав покушения на кражу будет
определяться не только ст. 158 УК, но и ч. 3 ст. 30 УК. В этом случае
квалификация преступления будет выглядеть следующим образом: ч. 3 ст. 30 и
ст. 158 УК. При квалификации преступления также используются статьи
Общей части УК о соучастии в преступлении.
Поскольку состав преступления

состоит из признаков, следует

определить характер и значение этих признаков. В русском языке слово
«признак» означает «показатель, пример, знак, по которому можно узнать,
определить что-либо»2. Следовательно, признаки состава преступления должны
быть такими, которые позволяют определить сущность и степень опасности
преступного деяния.
Поэтому состав преступления образуется из признаков, свойственных
всем преступлениям данного вида и определяющих тип преступления, а также
степень его общественной опасности.

3

Более четко и кратко состав

преступления характеризуется как совокупность признаков общественно
опасного деяния, определяющих его, согласно уголовному закону как
преступное и уголовно наказуемое.4
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Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступления. М., 1972 г., С.72
4
Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 73
3

Признаки состава преступления характеризуют каждую из четырёх
составных частей или сторон преступления: объект, объективную сторону,
субъекта, субъективную сторону.
Что касается субъекта преступления, то в Особенной части Уголовного
кодекса описываются признаки, характеризующие специального субъекта. В ч.
1 ст. 290 УК указание на должностное лицо характеризует субъекта
преступления. Также в ч. 3 этой статьи указание на лицо, занимающее
государственную должность Российской Федерации, является признаком
состава преступления, характеризующим субъекта преступления.
Следует иметь в виду, что общие признаки субъекта: вменяемость и
достижение определенного возраста — являются признаками составов всех
преступлений и поэтому определяются в статьях Общей части УК (ст. 19 — 22
УК РФ).
Наиболее

полно

описывается

в

статьях

Особенной

части

УК

объективная сторона преступления. Именно по объективной стороне чаще
происходит разграничение сходных, близких по характеру преступлений.
Состав преступления представляет собой как бы скелет реального
преступления, включая только наиболее типичные и существенные признаки,
определяющие один вид или тип преступления и отличающие его от других.
Установление

состава

преступления

как

основания

уголовной

ответственности в каждом конкретном случае заключается в отыскании в
каждом совершенном преступлении признаков того или другого состава
преступления.5
Если же в этом деянии, оцениваемом как общественно опасное,
отсутствует полный набор признаков какого-либо состава преступления, а есть
только

отдельные

ответственности.
преступления

признаки,

то

Отсутствие

может

означать

отсутствует

какого-либо
не

и

основание

признака

отсутствие

одного

основания

уголовной
состава
уголовной

ответственности вообще, а только отсутствие данного состава преступления.
При этом, возможно, имеется другой состав преступления, в котором будут
5
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указаны все признаки, обнаруженные в конкретном общественно опасном
деянии.

Поэтому при

общественно

опасное,

обнаружении
нужно

очень

факта

деяния,

внимательно

оцениваемого
соотнести

как

нормы,

содержащиеся в Уголовном кодексе, с фактическими признаками данного
деяния для установления в нем определенного состава преступления.
Общее понятие состава преступления есть результат обобщения
необходимых признаков, присущих конкретным составам преступлений, без
знания которых невозможна правильная квалификация данного преступления.
Во второй главе исследованы элементы состава преступления.
Состав каждого преступления состоит из элементов, характеризующих
общественно-опасное деяние с 4-х сторон. Это:
1. объект преступления,
2. объективная сторона,
3. субъективная сторона,
4. субъект преступления.
По содержанию признаков, образующих эти элементы одно преступление
отличается от другого (кража от грабежа). Каждый элемент состава
преступления состоит из структурных единиц, которые в каждом определенном
составе специфичны и неповторимы.
При написании выпускной квалификационной

работы использованы

действующие нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия по
уголовному и международному праву, монографии, а также актуальные статьи
периодических изданий.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе
всего выпускного исследования.

