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ВВЕДЕНИЕ
Понятие состава преступления является одним из важнейших в теории
уголовного права. Состав преступления является

важным элементом не

только при квалификации преступлений, но и при разделении преступного
деяния, запрещенного уголовным законом от проступка.
Состав преступления имеет не только научно-познавательное значение,
но и практическое значение в процессе выявления конкретных составов
преступлений, как в науке, так и в деятельности органов предварительного
следствия и судов. Большинство ученых-юристов сходятся во мнении о том,
что состав преступления -

это теоретическая основа для правильной

квалификации преступного деяния.
Следует отметить, что понятие состав преступления, в уголовном
законодательстве

отсутствует,

но,

по

мнению

ученого-правоведа

Р.Р. Галиакбарова, это совокупность признаков, характеризующих деяние как
преступление.
Рарог А.И. в своих научных трудах по уголовному праву пишет, что
общее понятие состава преступления представляет собой научное обобщение
признаков единых для всех составов преступления, предусмотренных
законом. Речь идет о признаках, которые должны иметь место в составе
любого конкретного преступления, совершенного как единолично, так и в
соучастии, как оконченного, так и не оконченного.
Проанализировав мнения ученых-юристов, можно сделать вывод, что
состав преступления имеет место не только тогда, когда совершено
оконченное преступление, но и тогда, когда имело место приготовление или
покушение на преступление. Такие действия в соответствии с нормами УК
РФ признаются общественно опасными и уголовно наказуемыми (ст. ст. 29,
30 УК РФ).
Состав

преступления

является

необходимым

элементом

в

правоприменительной практике, и основанием для квалификации деяния
как преступления, чем и обусловлена актуальность выбранной темы
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бакалаврской работы.
Квалификация
отношении

преступления

совершенного

это

уголовно-правовая

общественно-опасного

деяния,

устанавливает соответствие признаков совершенного деяния
состава преступления,
закона.

При

оценка

в

которая
признакам

предусмотренного конкретной статьей уголовного

установлении

такого

соответствия

сотрудниками

правоохранительных органов можно говорить о наличии преступления и о
статье Особенной части УК РФ.
Значение

квалификации

преступления

невозможно

переоценить,

поскольку верное применение нормы закона в каждом случае влияет не
только на судьбу конкретного человека, но и на правильное толкование, а,
следовательно, и осуществление таких принципов уголовного права, как
законность, ответственность только за виновно совершенное деяние,
справедливость, гуманизм.
Квалифицировать преступление, значит дать ответ на следующие
вопросы: 1) является ли анализируемое

деяние преступлением; 2) не

относится ли оно к гражданско-правовым, административно-правовым
деликтам; 3) подлежат ли применению статьи из Общей части УК РФ,
регламентирующие

стадии

осуществления

преступления;

4)

нет

ли

конкуренции уголовно-правовых норм.
Ответив на эти вопросы, правоприменитель может дать уголовноправовую оценку действиям субъекта и в качестве формулы обвинения
назвать конкретную статью Особенной части УК РФ.
Научная разработанность данной темы заключается в том, что такие
понятия как состав преступления и его квалификация всегда находились в
центре внимания научных исследований. Как мы уже сказали, деяние не
будет являться преступным, если будет отсутствовать хотя бы один из
элементов состава преступления. Правильная квалификация преступления
является важным условием реализации уголовной ответственности и
назначения наказания. Именно поэтому интерес к данной теме проявляют
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большое количество исследователей: Аистова Л.С., Бажанов М.И., Безлепкин
Б.Т., Благов Е.В., Галиакбарова Р.Р., Гаухман Л.Д., Гонтарь И.Я., Егоров
В.С., Епихин А.Ю., Жариков Н.М., Иванов И.Г., Каплин М.Н., Кудрявцев
В.Н., Кузнецова Н.Ф., Медведев Е.В., Назаренко Т.В., Полубинская С.В.,
Рарог А.И., Семернева Н.К., Спасенников Б.А., Трубецкой В.Ф., Улицкий
А.И., Шишков С.Н. и др.
Целью

исследования является анализ состава преступления и его

значение для квалификации в уголовном праве РФ.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
− рассмотреть понятие состав преступления как юридическую основу
для квалификации преступления;
− проанализировать элементы состава преступления;
− рассмотреть понятие квалификация преступления,
– проанализировать процесс квалификации преступления и общие
правила.
Объектом исследования являются теоретические положения о составе
преступления, его структурных элементах и признаках.
Предметом исследования является состав преступления и его значение
для квалификации преступления.
В

бакалаврской

работе

используются

следующие

методы

исследования: теоретический, сравнительный, описательный, метод анализа.
Теоретическая

значимость

заключается

в

систематизации

и

обобщении материала по проблеме исследования.
Практическая

значимость

состоит

в

том,

что

результаты

исследования могут быть использованы сотрудниками правоохранительных
органов, в компетенцию которых входит расследование уголовных дел и
направление их в судебные органы.
Структура работы: работа включает введение, две главы, выводы по
главам, заключение и список литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В главе первой «Теоретические положения о составе преступления, его
структурных элементах и признаках» рассматривается состав преступления
как

юридическое

основание

квалификации

преступлений,

объект

и

объективная сторона преступлений, субъект и субъективная сторона
преступлений, виды составов преступлений.
В соответствии со ст. 14 УК РФ, преступлением в уголовном праве
признаѐтся виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
уголовным законом под угрозой наказания.
Для того, чтобы совершенное действие было признано преступлением,
оно должно быть общественно опасным, запрещенным уголовным законом, а
так же причинять ущерб общественным благам, либо создавать угрозу
причинения вреда.
Преступление является виновным деянием. Лицо подлежит уголовной
ответственности и наказанию за деяния, если они были осознаны субъектом
преступления, и лицо могло руководить ими. Если лицо совершает
противоправные действия против своей воли, под физическим принуждением
третьих лиц, оно не может быть привлечено к уголовной ответственности.
Преступлением признается только уголовно-противоправное деяние,
т.е оно запрещено уголовным законом. Каким бы опасным не был проступок
человека, он не будет являться преступлением.
Понятие
преступления.
преступные

преступление
Общее
деяния

следует

понятие
от

отличать

преступления

непреступных,

от

понятия

помогает

иными

состав

разграничить

словами

обособить

преступление от других правонарушений.
Понятие

состава

преступления

отсутствует

в

уголовном

законодательстве. Но, проанализировав его элементы, можно сделать вывод,
что с помощью состава преступления законодатель разделяет разные виды
преступлений.
В составе преступления принято выделять четыре элемента: 1) объект
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преступления;

2)

объективная

сторона

преступления;

3)

субъект

преступления; 4) субъективная сторона преступления.
Объектом

преступления

признаются

общественные

отношения,

охраняемые уголовным законом, на которые направлено преступление.
Объект преступления может быть общим (общественные отношения),
родовым (собственность, личность), видовым (общественные отношения
одного вида) или непосредственным.
Объективная сторона состава преступления – это внешнее проявление
общественно

опасного

поведения,

осуществляемого

в

определенных

условиях, месте, времени, причиняющего вред общественным отношениям.
Как было сказано нами ранее, объективную сторону выражают три
признака: 1) общественно опасное деяние; 2) общественно опасные
последствия; 3) причинно-следственная связь.
Субъектом преступления признается вменяемое лицо, достигшее
возраста уголовной ответственности. Согласно ст. 20 Уголовного кодекса РФ
такая ответственность наступает с шестнадцати лет, а за совершение тяжких
или особо тяжких преступлений с четырнадцати лет.
Уголовной ответственности за совершенные общественно опасные,
противоправные

деяния

подлежат

только

вменяемые

лица.

Лицо,

совершившее преступление в состоянии невменяемости, не подлежит
уголовной ответственности, какими бы ужасающими не были последствия
такого преступления.
Субъективная

сторона

состава

преступления

выражается

в

психическом отношения лица к совершаемому им преступлению, которое
характеризуется конкретной формой вины, мотивом и целью. Не может
признаваться преступлением действия лица, совершаемые под давлением
третьих лиц, либо в состоянии острого психического расстройства.
Виды составов преступления: 1) по степени общественной опасности –
простой, привилегированный, квалифицированный; 2) по законодательному
описанию объективной стороны – материальный, формальный, усеченный; 3)
6

по структуре – простой, сложный, альтернативный.
Во второй главе «Понятие квалификации преступлений. Влияние
состава преступления на его квалификацию» рассматривается понятие и
процесс

квалификации

преступлений,

общие

правила

квалификации

преступлений, значение состава преступления для его квалификации.
Квалификация преступления  это сложный логический процесс, в
рамках

которого

устанавливается

соответствие

между

фактическими

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления.
Квалифицировать деяние, значит установить, подпадает ли оно под
указанные в диспозиции статьи Уголовного кодекса признаки или нет. На
практике,

квалификация

мероприятий,

преступления

направленных

на

представляет

установление

собой

комплекс

конкретного

вида

преступления, выполняемых сотрудниками правоохранительных органов в
пределах своей компетенции. Правильность выбора и применения нормы
закона в каждом случае влияет не только на судьбу конкретного человека, но
и на правильное толкование, а, следовательно, и реализацию таких
принципов как законность и справедливость.
Процесс квалификации проходят все преступления без исключения.
Критерием

правильной

квалификации

деяния

на

всех

этапах

выступают: 1) точное установление подлинных фактов и их исследование; 2)
определение уголовно-правовых норм, под действие которых попадает
совершенное деяние; 3) сопоставление признаков преступления, описанных в
статье УК, с признаками совершенного деяния; 4) разграничение смежных
преступлений; 5) построение вывода.
Квалификация преступления проходит ряд этапов, начиная от
возбуждения уголовного дела и заканчивая вступлением приговора в
законную силу.
Основное положение, которое

определяет правила квалификации,

заключается в том, что необходимость уголовно-правовой охраны различных
общественных отношений от преступных посягательств является главным
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основанием криминализации деяний, что определяет лидирующее положение
объекта по отношению к остальным элементам и признакам преступления.
Квалификация по объекту учитывает структуру объекта как общественных
отношений, еѐ систематизацию и взаимосвязи по вертикали (общий, родовой,
видовой, непосредственный) и горизонтали (основной, дополнительный,
факультативный), включая предмет и потерпевшего.
Системность (по вертикали и горизонтали) представляет собой
комплекс объектов, которые находятся под уголовно-правовой охраной, они
установлены законодателем, определяют процесс квалификации, влияют на
выбор уголовно-правовой нормы, изменение квалификации в рамках этой
системы.
Основная цель преступления заключается в посягательстве на
непосредственный объект уголовно-правовой охраны, он же определяет
квалификацию по основному составу и стадии преступления.
Степень

общественной

опасности

причиненного

вреда

служит

ключевым аспектом при разграничении преступлений по объекту, в том
числе по основному составу и квалифицированным видам.
Степень вреда, причиненная объекту по признаку общественной
опасности

разграничивает

деяния

на

значительные

(преступные)

и

малозначительные (непреступные).
Наличие
правоотношений

в
в

конкретном

составе

качестве

основного

преступления

определенных

непосредственного

объекта

формирует базу для квалификации деяния по объекту, но исключает
повторную квалификацию тех же последствий для того же объекта.
Наличие в составе факультативного и дополнительного объектов не
нарушает квалификацию деяния как оконченного преступления, но не
исключает дополнительную квалификацию деяния по статье УК РФ, где они
представлены в качестве основного объекта преступления, причинение вреда
которому признано более тяжким преступлением.
От правильной квалификации преступления зависят многие правовые
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последствия: установление наличия либо отсутствия основания уголовной
ответственности; возможность (или невозможность) освобождения от
уголовной ответственности; вид и размер наказания; вид учреждения, в
котором лицо должно отбывать наказание. Правоприменителю не стоит
забывать, что процесс квалификации преступления является ответственным
мероприятием, от которого зависит не только будущее обвиняемого, но и
законное функционирование правосудия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день существует множество дефиниций понятия
состава преступления. Все они сходны между собой и в различных
изложениях резюмируют, что «состав преступления представляет собой
комплекс объективных и субъективных признаков, которые дают оценку
определенному общественно опасному действию (бездействию) в качестве
преступления». Для того, чтобы совершенное деяние было признано
преступлением, оно должно иметь следующие признаки: 1) общественная
опасность; 2) противоправность; 3) наказуемость; 4) вина.
Понятие

преступления

и

состава

преступления

обладают

аналогичными чертами, но не совпадают, и на практике их нельзя
отождествлять. Признаки преступления помогают разграничить, к примеру,
преступление от проступка. Отличие преступления от других видов
правонарушений заключается в его повышенной степени общественной
опасности. При определении степени такой опасности решающее значение
имеет объект посягательства, его важность и ценность.
Опираясь только на понятие преступления, нельзя квалифицировать
какое-либо деяние, то есть применять ту или иную статью Особенной части
Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за конкретное
преступление. Для этой цели законодатели разработали понятие состав
преступления.
Единого определения понятия состава преступления не существует, но
есть элементы, которые его характеризуют. К ним относятся:
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1) объект преступления;
2) объективная сторона преступления;
3) субъект преступления;
4) субъективная сторона преступления.
Только при присутствии всех четырех элементов можно говорить о
наличии состава преступления. Отсутствие хотя бы одного из этих элементов
означает и отсутствие состава в целом.
Как показывает практика, преступление  это всегда конкретное
деяние. Уголовная ответственность может наступить не вообще, а только за
определенный вид преступления. Определить, какое конкретно преступление
было совершено данным лицом, значит квалифицировать преступление,
сделать это можно только с помощью такого инструмента как состав
преступления. Следовательно, состав преступления служит своеобразным
инструментом квалификации преступления, и в этом заключается его
основное значение. На квалификацию преступления будут влиять основные
элементы состава преступления, а в некоторых случаях и дополнительные,
такие как вина, ее формы и виды, место, время, способ совершения
преступления.
Квалификация  это оценка конкретного явления, процесса, познание
его с разных сторон, через сопоставление с другим явлением. Квалификация
преступления означает его юридическую оценку с точки зрения уголовного
закона. Под квалификацией понимается установление и закрепление в
процессуальных документах соответствия между юридическими признаками
совершенного общественно опасного деяния и признаками, которые
отражены в Особенной части УК РФ.
Значение правильной квалификации заключается в следующем:
1) обеспечивает охрану интересов человека, общества и государства;
2) обеспечивает реализацию справедливой уголовно-правовой политики
государства; 3) позволяет дать содеянному соответствующую социальную
оценку; 4) является условием осуществления законности; 5) означает
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официальное признание уголовно-правовых отношений между лицом,
совершившим преступление, и государством; 6) является предпосылкой
назначения

виновному

заслуженного

наказания;

7)

обеспечивает

объективность судебной статистики для выработки эффективных мер по
предупреждению преступлений.
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