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учетом различных факторов, влияющих на последствия противоправного деяния. 
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В соответствии со статьей 13 Уголовного кодекса Российской Федерации, принятым Государственной 

думой 24 мая 1996 года, преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания [1, c. 10]. 

Признаки преступления как опасного социального явления: 

1. Общественная опасность.  

2. Противоправность.  

3. Виновность.  

4. Деяние. 

5. Наказуемость. 

Общественная опасность, вредоносность совершенного деяния выражаются в причинении ущерба, то 

есть наступлении последствия, каким-либо интересам, охраняемым уголовным правом. Допустим, кража 

наносит ущерб отношениям собственности, принятым в обществе, и поэтому она антисоциальна. Деяние же, 

которое формально хотя и подпадает под какой-либо состав преступления, но не обладает признаком 

общественной опасности, не является преступлением.  

Общественная опасность определяется [3. c. 129]: 

- величиной ущерба. Не всегда величина ущерба определяется количественным показателем; 

- способом совершения преступления:  

1) с применением насилия или без него,  

2) совершено группой лиц или отдельной личностью, 

3) с применением оружия или без него; 

- мотивами, побуждениями к совершению преступления. То есть это может быть умысел прямой или 

косвенный или же это неосторожность, повлекшая за собой последствия; 

 -временем и обстановкой совершения деяний. Обстановка общественного бедствия, чрезвычайного 

положения, военное время, боевая обстановка существенно отягощают степень таких же деяний, 

совершенных в мирное время, в нормальной обстановке. 

Преступление — уголовно-противоправное деяние. Данное определение подразумевает под собой, 

что деяние должно быть предусмотрено Уголовным кодексом, иначе, каким бы общественно опасным ни 

было действие или бездействие человека, оно не будет считаться преступлением.  

Преступление — виновное деяние. Лицо, совершившее противоправное деяние, подлежит уголовной 

ответственности в соответствии со статьей 8 Уголовного кодекса Российской Федерации. Основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом. 

Состав преступления представляет собой совокупность объективных и субъективных признаков, 

закреплённых в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное 

деяние как преступление. Данные признаки состава преступления закрепляются в общей и особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Их можно условно разделить на четыре подсистемы [3. c. 109]: 

1) объект; 

2) субъект;  

3) объективная сторона; 

4) субъективная сторона.  

Впервые словосочетание «состав преступления» появилось в XVI веке, однако, вплоть до конца XIX века 

составом преступления называли вещественные свидетельства, то есть доказательства 

совершения преступления: труп при убийстве, следы проникновения в помещение и другие. 

В уголовном праве понятие «состав преступления» является исключительно теоретическим, а не 

законодательно закрепленным в уголовном нормативно-правовом акте. Законодательная база, 
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регламентирующая уголовное право, большинства государств мира не использует данную правовую группу, 

не применяется она и в общем праве.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации нет определения «состав преступления», но оно 

используется в тексте норм: состав преступления в российском уголовном праве называется 

основанием уголовной ответственности. В уголовно-процессуальном законодательстве России также 

употребляется термин «состав преступления»: отсутствие его в деянии влечёт за собой отказ от уголовного 

преследования [2. c. 60].  

Объектом преступления называют общественные отношения, подвергшиеся посягательству.  

В отечественной теории уголовного права долгие годы классификация объекта преступления состояла из 

трех главных составляющих —общий, родовой и непосредственный объект преступления. Позднее в науке 

стали выделять видовой объект преступления. 

Общим объектом всех преступлений является вся совокупность общественных отношений, взятых под 

охрану уголовного закона. 

Под родовым объектом понимается совокупность однородных общественных отношений, взятых под 

охрану уголовного закона. Родовые объекты преступлений определены в наименованиях разделов VII-XII 

Особенной части УК. 

Видовым объектом преступлений является относительно узкая группа общественных отношений, 

интересов и ценностей одного вида. По видовым объектам преступлений определены главы 

соответствующих разделов Особенной части УК. 

Непосредственный объект — это охраняемое уголовным законом общественное отношение, которому 

наноситься ущерб в результате совершения определенного преступления.  

Объективная сторона определяется следующими составляющими: 

1) Общественно опасное деяние, выраженное в действии или бездействии. 

2) Общественно опасное последствие, это негативные изменения общественных отношений, взятых под 

охрану уголовным законом, наступившие в результате совершения преступления. 

3) Причинная связь - это объективно существующая связь между преступным деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями, наличие которой является обязательным условием 

для привлечения лица к уголовной ответственности. 

Субъект – это лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное 

нести за это ответственность. При определении субъекта преступления определяется его вменяемость на 

момент совершения деяния, а также возраст уголовной ответственности. 

Субъективная сторона преступления в своем составе имеет следующие признаки: 

1) вина субъекта (злой умысел или же неосторожность); 

2) мотив; 

3) цель. 

Прямой умысел - это ситуация, когда субъект осознавал общественную опасность своего действия или 

бездействия, предвидел и желал наступления преступных последствий своего деяния или же ничего не 

сделал, чтобы их предотвратить.  

Косвенный умысел - это ситуация, когда субъект осознает общественную опасность своего действия 

или бездействия, предвидит последствия и сознательно допускает их наступление. Другими словами, 

преступные последствия не есть цель преступления, а побочный результат. 

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию 

или небрежности. 

Легкомыслие - это ситуация, когда субъект предвидел возможность наступления последствий, но 

легкомысленно, без достаточных к тому оснований рассчитывал на их предотвращение.  

Небрежность - это ситуация, когда субъект не предвидел, но при необходимой внимательности и 

предусмотрительности мог и должен был предвидеть наступление преступных последствий.  

Понятие преступления включает социально-политическое содержание деяния посредством указания его 

основного социального свойства - общественной опасности. Оно включает общие признаки, по которым 

можно судить, почему поведение человека является опасным и потому преступным. Однако по этим 

признакам нельзя установить наличие или отсутствие конкретного состава преступления. Для этого 

необходимо установить наличие всего состава преступления, в обобщенном виде конкретизирующего 

признаки и свойства конкретных преступлений. Именно по наличию совокупности признаков, закрепленных 

нормой Особенной части УК, можно сделать вывод о наличии конкретного состава преступления, решить 

вопрос о виновности и наказуемости субъекта за виновно совершенное им деяние [4. c. 99]. 

Вместе с тем преступление рассматривается не только как определенное понятие, но и как конкретный 

акт поведения. Именно поэтому преступление всегда конкретно, индивидуально и определенно, а состав 

преступления является лишь набором формальных признаков, позволяющих оценить действия как 

конкретное преступление. 
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