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Актуальность темы исследования. Понятие преступления является одной из основных
категорий уголовного права. Закон устанавливает, какие опасные для личности, общества
или государства деяния признаются преступлениями, что необходимо для осуществления
стоящих перед уголовным законодательством задач охраны личности, прав и свобод
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и безопасности,
окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных
посягательств, обеспечения мира и безопасности человечества, а также предупреждения
преступлений (ст. 2 УК РФ). Уголовное право призвано изучать разновидность
отклоняющегося (девиантного) поведения людей — преступное поведение, т.е. активная
или пассивная деятельность людей, проявляющаяся во внешнем мире. Для
характеристики такого поведения закон употребляет термин «деяние».
Цель работы: изучение понятия и сущности преступления, раскрытие его качественных
характеристик.
Задачи: рассмотреть историю развития законодательного закрепления понятия
преступления; провести анализ понятия преступления; выявить признаки преступления;
на основе норм действующего уголовного законодательства представить классификацию
преступлений; проанализировать особенности такой категории как единое преступление, а
также его отдельных видов; определить понятие уголовного проступка и его место в
системе действующего уголовного права; провести отграничения преступления от иных
правонарушений; сформулировать рекомендации по совершенствованию уголовного
законодательства и толкованию его положений.
Теоретическая и практическая значимость исследования: заключается в разработке
теоретических положений о такой важнейшей категории уголовного права как
преступление. Материалы исследования могут быть использованы в образовательном
процессе при преподавании дисциплины «Уголовное право», в правоприменительной
деятельности при толковании уголовно-правовых понятий в ходе расследования
конкретных уголовных дели при разработке руководящих разъяснений по применению
уголовно-правовых норм, а также в правотворческом процессе при совершенствовании
законодательства.
Результаты исследования.
1. Определение преступления, содержащееся в УК РФ, является по способу
конструирования формально-материальным, поскольку содержит указание не только на
формальный (нормативный) признак – запрещенность деяния уголовным законом, но и на
материальный признак (общественную опасность деяния), раскрывающий социальную
сущность преступления. Помимо этих двух признаков, УК РФ включает в
законодательное определение преступления еще два признака, которые выделялись в
теории уголовного права, но отсутствовали в легальном определении преступления:
виновность и наказуемость.

2. Исходя из легального определения, сформулированного в УК РФ, можно вычленить
признаки, характеризующие понятие преступления.
- преступление представляет собой деяние,
- общественная опасность преступления,
- виновность,
- уголовная противоправность (запрещенность),
- наказуемость.
3. Общим основанием категоризации преступлений выступают характер и степень
общественной опасности деяний, которые конкретизированы формой вины и величиной
наказания в виде максимального срока лишения свободы.
Статья 15 УК РФ подразделяет все преступления на четыре категории:
1) небольшой тяжести (умышленные и неосторожные преступления с максимальным
наказанием, не превышающим 3 лет лишения свободы);
2) средней тяжести (умышленные преступления с максимальным наказанием, не
превышающим 5 лет лишения свободы, и неосторожные с максимальным наказанием,
превышающим 3 года лишения свободы);
3) тяжкие (умышленные преступления с максимальным наказанием, не превышающим 10
лет лишения свободы);
4) особо тяжкие (умышленные преступления с наказанием свыше 10 лет лишения свободы
или более строгим).
4. Разграничение преступлений и непреступных правонарушений проходит по: объекту,
по степени вредоносности и по виду противоправности.
Рекомендации.
- Учитывая курс на гуманизацию карательной политики, в частности, в сфере борьбы с
неосторожной преступностью, представляется целесообразным снизить максимум
санкций статей Особенной части за неосторожные преступления до 5 лет.
- Полагаем целесообразным на законодательном уровне внести изменения в УК РФ и
дополнить его ст. 18-1 «Единое преступление», изложив ее в следующей редакции:
Ст. 18-1 «Единое преступление»
1. Единое преступление – это общественно опасное деяние, предусмотренное одной
уголовно-правовой нормой.
2. Длящиеся преступления – это преступления, совершаемые непрерывно в течение
определенного времени.
3. Продолжаемые преступления – это преступления, складывающиеся из ряда
тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в
своей совокупности единое преступление.
- Уголовный проступок может быть определен как особый вид уголовных
правонарушений, отличающийся как от административных проступков, так и от
собственно преступлений. Его специфика состоит в относительно невысоком уровне
общественной опасности, которая обусловливает необходимость определения особого
режима ответственности. Предложение по введению данной категории в законодательство
РФ удачно вписывается в рамки необходимого реформирования уголовного и
административно деликтного законодательства, которое преследует цели гуманизации
уголовного законодательства, назначении справедливого наказания за совершенное
противоправное деяние и заботы о посттюремной жизни осужденного.
- В связи с этим предлагается предусмотреть новый вид освобождения от уголовной
ответственности за совершение уголовного проступка — это применение иных мер
уголовно-правового характера, под которыми может подразумеваться, например,
совокупность судебного штрафа и общественных работ, или совокупность иных видов
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. Однако, для применения
данного вида освобождения от уголовной ответственности также представляется
целесообразным установить следующие условия: преступление должно быть совершено

впервые и относиться к категории небольшой или средней тяжести; причиненный
преступлением ущерб или вред должен быть возмещен или заглажен иным образом.

