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Актуальность темы исследования.Для того чтобы юридическая наука успешно
способствовала решению задач, стоящих перед правоохранительными и судебными
органами, реально помогала в противодействии преступности, представляется
необходимым исследовать не только отдельные, имеющие частный характер, аспекты
данной науки. Принципиальное значение имеет разрешение общих проблем как права в
целом, так и его отдельных отраслей, поскольку именно разрешение этих общих вопросов
позволит правильно решить конкретные проблемы как следственной, так и судебной
практики. Правильное, основательное решение общеправовых проблем позволит
обеспечить законность правоохранительной деятельности компетентных государственных
органов и правосудия в целом, позволит достичь единообразия и стабильности в
правоприменительной практике. К числу таких общих проблем уголовного права
относится и проблема квалификации преступлений. Квалификацией преступления
является установление и юридическое закрепление точного соответствия между
признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного
уголовно-правовой нормой. В связи с чем, особую значимость приобретает правильная
уголовно-правовая характеристика состава преступления и соответственно признаков его
образующих, чему и посвящена данная работа. Можно сказать, что категория «состав
преступления» является одной из центральных в уголовном праве в связи с тем, что
согласно ст.8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного данным кодексом.
Таким образом, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности только при
наличии в его деянии всех предусмотренных уголовным законом признаком, образующих
состав соответствующего преступления. Указанное свидетельствует об огромном
значении необходимости изучения понятия состава преступления и его отдельных
элементов.
Цель работы: заключается в определении сущности состава преступления и его значения
для квалификации преступлений, в выявлении его содержания как совокупности
образующих его признаков.
Задачи: определение конструкции состава, категорий включенных в него признаков;
установление конкретных характеристик каждого признака, отличающие данный состав
от другого состава аналогичной конструкции; уяснение содержания каждого конкретного
признака; анализ имеющихся в научной литературе точек зрения по проблемам,
затрагиваемым в данной работе; выявление уголовно-правового значения состава
преступления.
Теоретическая и практическая значимость исследования: заключается в том, что оно
может послужить основой для дальнейшего научного изучения проблем состава
преступления и может быть использовано как в процессе преподавания юридических

дисциплин уголовно-правовой направленности, так и в правоприменительной практике
судебных и правоохранительных органов при квалификации совершенных преступлений.
Результаты исследования
1. Общее понятие состава преступления — научная абстракция, некая информационная
модель, которая играет двойную роль. Во-первых, она дает представление о требованиях
закона. С другой стороны, эта модель дает информацию о свойствах совершенного
конкретного деяния, которые должны бытьвыявлены при расследовании дела.
Соединение, совпадение информации первого и второго рода и происходит при
квалификации преступления.
2. Уголовно-правовое значение состава преступления заключаетсяв том, что он служит
необходимым и единственным юридическим основанием привлечения лица,
совершившего преступление, к уголовной ответственности. Кроме этого, состав позволяет
разграничить преступления различных категорий, что, в свою очередь, позволяет
дифференцировать ответственность в зависимости от степени общественной опасности
различных преступлений.
3. Состав преступления включает в себя четыре элемента: объект, объективная сторона,
субъект и субъективная сторона. При этом объектом преступления являются
общественные отношения, охраняемые уголовным законом, на которые направлено
конкретное посягательство и которым преступлением причиняется вред либо создается
реальная угроза причинения вреда.Объективная сторона преступления включает в себя
действие или бездействие, совершенное преступником (преступное деяние). Кроме этого,
к объективной стороне преступления относятся вредные последствия, которые
обозначены в ряде статей Особенной части УК, причинная связь между ними и действием
(бездействием). В понятие объективной стороны включаются также время, место,
обстановка, средства и орудия совершения преступления, которые имеют значение для
квалификации в тех случаях, когда они предусмотрены в законе в качестве признаков
преступления. Субъективная сторона преступления — это психическая деятельность лица,
непосредственно связанная с совершением преступления. Содержание субъективной
стороны преступления раскрывается с помощью таких юридических признаков, как вина,
мотив, цель. Вина проявляется через прямой или косвенный умысел, либо через
неосторожность в виде легкомыслия или небрежности.
Субъект преступления — это лицо, совершившее общественно опасное деяние,
запрещенное уголовным законом, и способное понести за него уголовную
ответственность.
Рекомендации
- Одним из самых дискуссионных является вопрос о признании юридической фикцией
наличия причинной связи между противоправным деянием и наступившими
последствиями в тех случаях, когда противоправные деяния совершались одновременно
несколькими лицами, однако причиненный вред явился следствием действий только
одного лица, и при этом невозможно установить, чьими действиями причинен этот вред. В
целях единообразного понимания и уголовно-правовой оценки рассматриваемых
ситуаций данный вопрос следует решать на законодательном уровне.
- Действующее уголовное законодательство РФ исходит из принципа ограниченной
ответственности за неосторожность: «Деяние, совершенное только по неосторожности,
признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса» (ч. 2 ст. 24 УК). Эта
формулировка находится в противоречии с рядом статей Особенной части. Так,
содержание диспозиции ряда заведомо неосторожных статей Особенной части не
содержит требуемого в ст.24 УК указания. На наш взгляд, необходимо внести в
диспозиции соответствующих норм Особенной части УК дополнения, смысл которых
может быть таким, что субъективная сторона преступлений может выражаться в
умышленном или неосторожном нарушении тех или иных правил.

- Представляется необходимым изложить статью 22 УК РФ в следующей редакции:
"Уменьшенно вменяемым признается лицо, у которого во время совершения общественно
опасного деяния была ограничена способность отдавать отчет в своих действиях или
руководить ими в силу расстройства психической деятельности. Лицу, признанному
уменьшение вменяемым, наказание назначается с учетом состояния психики, но оно не
может быть более строгим, чем наказание, назначенное психически здоровым лицам".

