
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Уголовное право как отрасль знаний представлено наукой и одноименной учебной 

дисциплиной, выражающими теоретические взгляды, идеи и представления об уголовно-

правовых явлениях. 

Принципы уголовного права — это прямо закрепленные в его нормах или 

выводимые из смысла этих норм основные руководящие идеи, характеризующие наиболее 

существенные черты борьбы с преступностью средствами уголовного права. Таким 

образом, функционирование уголовно-правовых принципов многоаспектно. Они 

воздействуют на отбор криминализируемых деяний, установление в законе санкций за их 

совершение, определение объема ответственности конкретного лица в случае нарушения 

им закона. В связи с этим уголовно-правовые принципы следует рассматривать в качестве 

таких основополагающих идей, которые, отражая закономерности борьбы 

с преступностью, пронизывают правосознание и право, правотворчество 

и правоприменение. 

Принцип законности проявляется в том, что преступность и наказуемость деяния, 

а также иные уголовно-правовые последствия его совершения, права и обязанности 

сторон уголовно-правового отношения определяются только уголовным законом, 

понимаемым и применяемым в точном соответствии с его текстом (ст. 3 УК). 

— подконституционность уголовного закона (ч. 2 ст. 1 УК); —  эксклюзивность УК 

в  качестве официального источника уголовного права, требующая полной кодификации 

уголовно-правовых норм (ч. 1 ст. 1); —  признание в  качестве основания уголовной 

ответственности только деяния, содержащего все предусмотренные УК признаки состава 

преступления (ст. 8); — недопустимость аналогии (ч. 2 ст. 3), предполагающая устранение 

пробелов в уголовном законе только путем внесения в него изменений и дополнений; —

  исключение обратного действия усугубляющего закона (ст. 9–10); — включение 

в дефиницию преступления признака противозаконности, т. е. запрещенности его УК под 

угрозой наказания (ч. 1 ст. 14); — включение в дефиницию наказания признака 

легальности образующих его содержание правоограничений, т. е. их предусмотренности 

УК (ч. 1 ст. 43); — освобождение от уголовной ответственности и наказания, равно как 

и применение других мер уголовно-правового поощрения, только по основаниям, 

предусмотренным уголовным законом (ст. 75–86) 

Принцип равенства выражается в  следующей формуле: лица, совершившие 

преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст. 4 УК). Данный 

принцип вытекает из требований российской Конституции, провозгласившей, что все 

равны перед законом и судом (ч. 1 ст. 19), и Конституционного закона «О судебной 

системе Российской Федерации» 

Принцип справедливости определяет, в чем люди должны выступать как равные 

друг другу, а в чем они могут различаться. В общем виде можно сказать, что справедливо 

то неравенство, которое способствует установлению привилегий для слабых, 

и несправедливо то равенство, которое игнорирует различия между слабыми и сильными. 

Как отмечается в литературе, уравнивающий аспект справедливости находит свое 

выражение в признании основанием уголовной ответственности деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом (равное 



отношение к равным), а распределяющий аспект — в дифференциации 

и индивидуализации мер уголовно-правового характера. 

Принцип виновной ответственности заключается в том, что лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) 

и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 

вина (ч. 1 ст. 5 УК). Основные положения, характеризующие принцип вины, сводятся 

к  следующим требованиям: 1)  адресация позитивных велений уголовного закона 

физическим лицам, обладающим необходимыми для руководства своим поведением 

интеллектуальными и волевыми качествами; 2)  возложение ретроспективной уголовной 

ответственности лишь за виновное отступление от указанных велений; 3) ограничение 

объема возлагаемой ответственности степенью вины 

Принцип личной ответственности предполагает ее возложение на совершившее 

преступление лицо лишь за то, что было совершено им персонально. 

Принцип неотвратимости выражает идею о том, что всякое лицо, совершившее 

преступление, должно нести за него ответственность, подлежать наказанию или иным 

мерам уголовно-правового воздействия. 

Уголовный закон — это принятый в особом порядке нормативный правовой акт 

высшего органа представительной власти, регулирующий охрану личности, общества 

и  государства от общественно опасных посягательств путем признания их преступными 

и санкционирования на этой основе норм уголовно ответственного поведения. 

Структура УК может быть рассмотрена в трех аспектах, первый из которых 

отражает его деление на основные составные части — Общую и Особенную, второй 

предполагает анализ построения указанных частей, а третий раскрывает строение 

первичного элемента — статьи уголовного закона. Каждая из частей УК РФ 1996 г. 

состоит из разделов, распадающихся на главы, а далее — на статьи, большинство из 

которых также делятся на части, а те, в свою очередь, — на пункты. Общая часть УК 

представляет собой совокупность законодательно сформулированных понятий, категорий 

и институтов, имеющих равно необходимое значение для всех или многих подразделений 

Особенной части. Она включает в себя ряд разделов и глав, которые объединяют 

комплекс статей, направленных на регламентацию отправных и идентично решаемых 

вопросов уголовного права. Особенная часть УК представляет собой совокупность статей, 

определяющих специфические признаки конкретных составов преступных деяний 

и устанавливающих меры наказания за их совершение. Статья УК представляет собой его 

основную структурную единицу. Каждый абзац статьи является относительно 

самостоятельной частью с соответствующим порядковым номером, который указывается 

в правоприменительных документах и уголовно-правовой литературе, например, таким 

образом: ч. 1 ст. 214 УК и т. п. Части статей могут включать в себя пункты, обозначаемые 

строчными буквами 

 

Принципиальные положения о действии уголовного закона во времени 

сформулированы в ст. 9 и 10 УК РФ. В ч. 1 ст. 9 УК РФ определено, что преступность и 

наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время 

совершения этого деяния. В ч. 2 ст. 9 УК РФ указано, что временем совершения 

преступления признается время совершения общественно опасного действия 

(бездействия) независимо от времени наступления последствий. Это означает, что если 

преступный результат наступил спустя какое-либо время (например, несколько дней или 



месяцев) уже во время действия вновь принятого закона (при условии, если он не имеет 

обратной силы, - ст. 10 УК РФ), то применяется закон, действовавший в момент 

совершения преступления. 

Следует также учесть, что применение уголовного закона зависит от правильного 

определения времени совершения преступления, так как применению подлежит закон, 

который действовал в момент совершения преступления. Например, к длящемуся 

преступлению (ст. 222, 338 УК РФ и др.) необходимо применять закон, действовавший в 

момент прекращения этого преступления (явка с повинной, задержание преступника и 

т.д.); к продолжаемому преступлению применяется закон, действовавший в момент 

совершения последнего из намеченных действий, которые в совокупности образуют 

состав преступления (рабочий завода по выпуску телевизоров с целью сборки телевизора 

на дому ворует на заводе детали и задерживается охраной при очередной их краже); при 

соучастии преступление считается оконченным для соучастников (организатора, 

исполнителя, подстрекателя, пособника) тогда, когда каждый из них совершил те 

действия, которые он должен был сделать, т.е. применяется закон, действовавший в 

момент выполнения соучастником определенных действий. 

В связи с вышеизложенным необходимо четко усвоить, что если момент окончания 

преступления наступил раньше, чем вступил в силу новый закон, то действует старый 

закон. Если момент окончания преступления наступил при новом законе, то действует 

новый закон, независимо от того, длящимся, продолжаемым или однократным является 

преступление. 

Однако требования, установленные в ст. 9 УК РФ, необходимо сопоставлять с 

общим принципом обратной силы уголовного закона, сформулированном в ст. 10 УК РФ: 

«Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным 

образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную 

силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления 

такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших 

наказание, но имеющих судимость…»  

В ч. 1 ст. 10 УК РФ также указано, что уголовный закон, устанавливающий 

преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий 

положение лица, обратной силы не имеет. Это необходимо понимать так, что ни при 

каких условиях такой закон применению не подлежит. К примеру, 20 мая 1998 г. был 

принят Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации». Этим законом усилены санкции уголовно-правовых норм ст. 

194,198,199 УК РФ, что в силу ст. 10 УК РФ такие нормы обратной силы не имеют. 

Переходя к понятию действия уголовного закона в пространстве необходимо 

усвоить основные его принципы (территориальный, гражданства, универсальный, 

реальный и международный принцип о выдаче преступников). 

В ст. 11 УК РФ сформулирован основной принцип действия уголовного закона в 

пространстве - территориальный, который сводится к следующему: 

«Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, 

подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу» (ч. 1 ст. 11 УК РФ). Это 

положение означает, что за преступление, совершенное на территории Российской 

Федерации, лицо несет уголовную ответственность по Уголовному кодексу РФ 

независимо от того, где оно было задержано, а также от того, является ли оно российским 

гражданином, иностранным гражданином или лицом без гражданства. Гражданами 



Российской Федерации являются все граждане, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 13 УК РФ, граждане Российской Федерации, совершившие 

преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому 

государству. Что касается иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших 

преступление вне пределов РФ и находящихся на территории Российской Федерации, то 

они могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной 

ответственности и отбывания наказания в соответствии с международным договором РФ 

Иностранным гражданином считается лицо, которое обладает гражданством 

иностранного государства и не имеет гражданства Российской Федерации. Лицом без 

гражданства признается лицо, которое не имеет доказательств принадлежности к 

гражданству другого государства. 

В соответствии с территориальным принципом необходимо уяснить понятие 

«государственная территория Российской Федерации», которая включает в себя сушу, 

воды, недра и воздушное пространство в пределах Государственной границы Российской 

Федерации. 

Статья 14 УК РФ в качестве признаков преступного деяния называет: 

1) общественную опасность; 2) уголовную противоправность; 3) виновность; 

4) наказуемость. 

Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законом под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). 

Исходя из материально-формального определения понятия преступления, данного в 

ч. 1 ст. 14 УК РФ, признаками преступления являются: общественная опасность, 

уголовная противоправность (противозаконность), виновность и наказуемость  

Общественная опасность - это материальный признак (внутреннее свойство) 

преступления, раскрывающий его социальную сущность, закрепленный в законе, 

имеющий правовое значение. 

Общественная опасность заключается в причинении вреда объектам уголовно-

правовой охраны (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Это объективное свойство, позволяющее оценивать 

поведение человека с позиции определенной социальной группы, не зависит ни от воли 

законодателя, ни от воли органа, применяющего закон. Следует отметить, что 

преступления имеют между собой определенные различия по характеру и степени 

общественной опасности. 

Характер общественной опасности представляет собой качественную сторону 

преступления, включающую общественные отношения, на которые посягают 

преступления, а также материальный, физический, моральный вред, способ 

посягательства, форма вины, мотивы и цели преступления. 

Степень общественной опасности представляет собой количественное выражение 

опасности деяния, т.е. сравнительную ценность объектов, величину ущерба, характер 

вины (внезапно возникший умысел, заранее обдуманный умысел), степенью низменности 

мотивов и целей преступления, сравнительную опасность преступлений в зависимости от 

специфики места и времени совершения преступления. 

Общественная опасность как признак преступления помогает отличать его от 

дисциплинарных проступков, административных и других правонарушений. Согласно ч. 2 

ст. 14 УК РФ: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 



содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности». 

Как видно из этой законодательной формулировки, только одного формального 

сходства с преступлением недостаточно. Какое деяние будет признано малозначительным 

в каждом конкретном случае решают: орган дознания, следователь, прокурор, суд. В 

случае признания деяния малозначительным в соответствии с УПК РФ, это является 

основанием для отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, 

если оно было возбуждено. 

Следует учесть, что в законе (ч. 2 ст. 14 УК РФ) выделены два признака, по которым 

деяние признается малозначительным. Первый признак заключается в том, что содеянное 

внешне должно содержать все признаки какого-либо деяния, предусмотренного в 

диспозиции статьи Особенной части УК. Если тот или иной признак, например, 

предусмотренная в законе форма вины, отсутствует то деяние даже формально не 

предусмотрено в Особенной части и здесь ч. 2 ст. 14 УК РФ разумеется не принимается. 

Ко второму признаку малозначительного деяния относится отсутствие причинения 

существенного вреда охраняемым объектам или угрозы причинения такого вреда 

(например, кража нескольких килограммов яблок из чужого сада). 

В результате отсутствия общественной опасности малозначительное деяние не 

содержит в себе состава преступления, однако это исключает состав иного 

правонарушения (дисциплинарного, административного, гражданско-правового). 

В некоторых случаях деяние, совершаемое лицом и вызванное определенными 

обстоятельствами, не зависящими от его воли, не может считаться малозначительным 

даже при отсутствии ущерба. Например, лицо, проникнувшее в квартиру с целью хищения 

крупной суммы денег и обнаружившее там всего лишь пять рублей, подлежит уголовной 

ответственности за покушение на кражу. 

Уголовная противоправность (противозаконность) является формальным 

признаком преступления. 

Противоправность преступления характеризуется в ст. 14 УК РФ тем, что 

конкретные общественно опасные деяния предусмотрены в уголовном законе, другими 

словами -это законодательное выражение принципа «нет преступления без указания о том 

в законе». Этот признак также означает недопустимость (запрет) применения по 

российскому уголовному праву уголовного закона по аналогии, под которой понимается 

применение к общественно опасному деянию, ответственность за которое прямо не было 

предусмотрена законом в момент его совершения, к общественно опасному деянию, не 

предусматривающему прямую ответственность за наиболее сходное преступление.1 

В настоящее время уголовное законодательство постоянно совершенствуется, о чем 

свидетельствует появление за последние шесть лет после принятия УК РФ новых составов 

преступлений. Естественно, что в условиях нарождающихся новых рыночных отношений, 

пробелы в уголовном законодательстве неизбежны, но их восполнение относится к 

компетенции законодателя. В связи с этим в случае выявления нового вида общественно 

опасных деяний они должны запрещаться законодательным путем. 

Виновность. В отличие от УК РСФСР (ч. 1 ст. 7), где при определении 

преступления на первом месте стояла общественная опасность, в новом УК РФ 

виновность как признак преступления занимает ведущее место. Из законодательной 

формулировки (ч. 1 ст. 14 УК РФ) следует, что общественно опасное деяние может быть 

признано уголовно-противоправным лишь тогда, когда оно совершено виновно (см. ст. 24-



27 УК РФ). В ч. 1 ст. 24 УК РФ понятие виновности определяется следующим образом: 

«Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 

неосторожности». Этот признак исключает проникновение в российское уголовное право 

объективного вменения, т.е. ответственности за невиновное причинение вреда. 

Наказуемость как признак преступления является составной частью уголовной 

противоправности и выражается в угрозе применения наказания при нарушении запрета 

совершать те или иные общественно опасные деяния, признаки которых описаны в 

уголовно-правовой норме. В связи с этим в ч. 2 ст. 2 УК РФ определяется, что УК РФ 

«устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за 

совершение преступлений». Однако это не говорит о том, что наказание, предусмотренное 

в законе, обязательно должно назначаться за совершение общественно опасного деяния во 

всех случаях. Достаточно обратиться к целому ряду статей (см. ст. 75-85), 

предусматривающих освободить виновное в совершении преступления лицо от уголовной 

ответственности и от уголовного наказания. Но и при этих обстоятельствах наказание не 

теряет признака преступления, являясь его последствием в результате нарушения 

конкретной уголовно-правовой нормы. 

Квалификация преступлений – это установление в совершенном деянии признаков 

соответствующего состава преступления. Квалификация преступлений 

предполагает:1)правильное и полное установление фактических обстоятельств 

совершенного преступления; 2) изучение фактических обстоятельств совершенного 

деяния; 3) выбор фактических обстоятельств, которые содержат признаки состава 

преступления, т.е. имеют уголовно-правовое значение; 4) установление уголовно-

правовой нормы, в соответствии с которой и квалифицируется совершенное лицом 

общественно опасное деяние. 

При квалификации содеянного должны быть точно указаны статьи как Общей, так и 

Особенной частей УК РФ. Например, если при совершении убийства без отягчающих и 

смягчающих обстоятельств наряду с исполнителем выступал еще и пособник, его 

действия должны квалифицироваться по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Если же 

исполнитель такого преступления не смог достичь поставленной цели (например, 

выстрелил в потерпевшего, но промахнулся), то его действия следует квалифицировать по 

ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Значение квалификации многопланово. В частности, 

квалификация выступает: 1) правовым обоснованием привлечения лица к уголовной 

ответственности или освобождения от нее; 2) обоснованием применения мер 

процессуального принуждения; 3) обоснованием определения вида наказания; 4) 

обоснованием выбора соответствующего вида исправительного учреждения 

Состав преступления образован совокупностью определенных объективных и 

субъективных признаков, которые составляют неразрывное единство; каждый из этих 

признаков образует необходимую часть целого. Распределение признаков по четырем 

подсистемам элементам (объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект) не 

означает их обособленности, а осуществляется только для упрощения процесса познания, 

позволяет глубже исследовать преступное деяние в целом и каждую его сторону в 

отдельности. Единство и неразрывная связь признаков состава преступления вытекают из 

положений ст. 8 УК, которая указывает, что преступлением признается деяние, 

содержащее все признаки состава преступления. Таким образом, отсутствие хотя бы 

одного из признаков означает отсутствие состава в целом, а значит, и невозможность 

признания данного деяния преступлением. Так, причинение легкого вреда здоровью, 



совершенное вменяемым лицом, достигшим установленного в законе общего возраста 

уголовной ответственности, но совершенное по неосторожности, не образует состава 

преступления, предусмотренного ст. 115 УК, поскольку уголовно наказуемым является 

только умышленное причинение вреда здоровью указанной степени тяжести. Таким 

образом, отсутствие одного признака — вины в надлежащей форме — исключает состав 

преступления в целом. 

Объектом состава преступления являются общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом, на которые направлено конкретное преступное посягательство 

(преступление), причиняющее вред или создающее реальную угрозу причинения вреда и 

за которое предусмотрена уголовная ответственность. 

Ст. 2 УК РФ перечисляет такие объекты, в качестве которых могут выступать: права 

и свободы человека и гражданина; собственность; общественный порядок и безопасность; 

окружающая среда; конституционный строй РФ. 

В теории уголовного права различаются четыре вида объектов преступлений: 1) 

общий. Общим объектом преступления признается совокупность ценностей (отношений), 

охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. Перечень таких ценностей 

указан в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Эти ценности характеризуются, с одной стороны, тем, что 

преступление может посягать лишь на эти ценности, а с другой – любое из преступлений 

причиняет вред какой-либо из указанных в законе ценности; 2) родовой (специальный). 

Родовой (специальный) объект – это часть общего объекта. Он представляет собой 

определенные группы однородных или тождественных ценностей, охраняемых 

уголовным законом от преступных посягательств. Родовой объект имеет важное значение 

для построения системы Особенной части УК РФ: в основу деления Особенной части УК 

РФ на разделы, а иногда и главы положен родовой объект (например, родовым объектом 

преступлений, предусмотренных разд. VII УК РФ, является личность); 3) видовой. 

Видовой объект – это часть родового объекта. Он представляет собой группу однородных 

ценностей, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. Необходимость 

выделения видового объекта появляется, когда раздел Особенной части УК РФ 

дополнительно делится на главы (например, видовым объектом преступлений гл. 16 разд. 

VII УК РФ является жизнь и здоровье). 4) непосредственный. Непосредственный объект – 

это охраняемая уголовным законом конкретная личная, общественная и государственная 

ценность, которой причиняется вред в результате совершения преступления. Например, в 

случае совершения хулиганских действий, предусмотренных ст. 213 УК РФ, происходит 

посягательство на общественный порядок, который и выступает в качестве 

непосредственного объекта. Как правило, каждое преступление имеет один 

непосредственный объект. Однако встречаются такие преступления, которые 

одновременно посягают на два непосредственных объекта (так называемые 

двухобъектные преступления). В этих случаях один из объектов является основным 

(главным), а другой – дополнительным. Тот или иной вид непосредственного объекта 

определяется не в зависимости от его важности, а в зависимости от его связи с родовым 

объектом. Например, непосредственным объектом такого преступления, как хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), 

является здоровье населения, а также собственность. Основным объектом в данном случае 

будет здоровье населения, а собственность будет дополнительным объектом. 

Предмет преступления – это материальные предметы внешнего мира, на которые 

непосредственно воздействует преступник, осуществляя преступное посягательство на 



соответствующий объект. Например, при краже автомобиля предметом преступления 

является непосредственно сам автомобиль, а объектом – право собственности на него. 

Объективная сторона состава преступления является внешней стороной 

преступления и характеризуется: 1) обязательными признаками, к которым: относятся 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), общественно опасные 

последствия (преступный результат), причинная связь между общественно опасным 

деянием и общественно опасными последствиями; 2) дополнительными 

(факультативными) такими, как способ, средство и орудия, место, время и обстановка 

совершения преступления. 

Причинная связь – это отношение взаимной зависимости между совершенным 

лицом общественно опасным деянием и наступившими общественно опасными 

последствиями. При отсутствии причинной связи уголовная ответственность за 

наступление вредных последствий исключается. В большинстве случаев деяние и 

наступившие последствия настолько друг с другом связаны, что установление причинной 

связи между ними не вызывает трудностей (например, выстрел в упор и немедленное 

наступление смерти потерпевшего). Однако иногда между преступным деянием и 

наступившими вредными последствиями связь четко не просматривается, наблюдается 

разрыв этой связи во времени и пространстве, имеют место привходящие обстоятельства. 

Субъект состава преступления - физическое, вменяемое (ст. 19 УК РФ), достигшее 

возраста уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ) лицо, совершившее преступление. 

В соответствии со ст. 20 УК РФ к уголовной ответственности может быть 

привлечено только лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16- летнего 

возраста, а по ряду указанных уголовным законом преступлений – 14- летнего возраста. 

Вменяемость – это способность лица осознавать содеянное и руководить своими 

действиями. Лица, лишенные такой способности, признаются невменяемыми и не 

подлежат уголовной ответственности. К ним могут быть применены только меры 

медицинского характера, в том числе принудительные. Под невменяемостью понимается 

неспособность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного 

состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ). Исходя из определения, данного в ч. 1 ст. 21 УК 

РФ, невменяемость складывается из двух критериев, совокупность которых и 

характеризует это состояние:  

1) юридического (психологического). Юридический критерий складывается из двух 

признаков:  интеллектуального. Интеллектуальный признак предполагает невозможность 

(неспособность) лица осознавать общественную опасность своего действия (бездействия). 

Это качество психики означает отсутствие у лица способности понимать как фактическую 

сторону совершаемого деяния, так и его социальный смысл. волевого. Волевой признак – 

это неспособность лица руководить своими действиями (бездействием). Расстройство 

волевой сферы при относительной способности осознавать общественную опасность 

своего действия (бездействия) наблюдается у наркоманов, алкоголиков в состоянии 

абстиненции или похмелья. В этих случаях лицо сознает общественную опасность и 

противоправность своих действий, но не может воздержаться от их совершения;  

2) медицинского. Медицинский критерий представляет собой обобщенный перечень 

психических расстройств и заболеваний, способных привести к наличию юридического 



критерия. К таким расстройствам и заболеваниям относятся хронические психические 

расстройства: шизофрения, эпилепсия, прогрессивный паралич, паранойя, маниакально-

депрессивный психоз; временное психическое расстройство, слабоумие или иное 

болезненное состояние психики (ст. 21 УК РФ). 

В определенных случаях для наступления уголовной ответственности необходимо 

наличие дополнительных признаков у лиц, например, гражданство, пол, отношение к 

военной службе и т.д., т.е. речь здесь идет о специальном субъекте преступления. 

Субъективная сторона состава преступления в отличие от объективной стороны 

характеризуется внутренним содержанием преступления, т.е. наличием вины 

(психической деятельности лица) в форме умысла или неосторожности (ст. 24 УК РФ). 

Вина является обязательным признаком субъективной стороны состава 

преступления, а мотив, цель, эмоциональное состояние лица - дополнительными 

(факультативными). 

Вина – это психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному 

деянию (действию или бездействию) и его последствиям в форме умысла или 

неосторожности. Формами вины являются умысел и неосторожность. Каждая из форм 

вины слагается из интеллектуальных и волевых элементов психической деятельности. 

Формы вины в преступлении. Как уже упоминалось, уголовный закон 

предусматривает две формы вины: умысел и неосторожность (ч. 1 ст. 24 УК РФ). В свою 

очередь умысел подразделяется на прямой и косвенный (ст. 25 УК РФ), а неосторожность 

– на легкомыслие и небрежность (ст. 26 УК РФ). 

В УК РФ предусматривается два вида неосторожности: 1) легкомыслие. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своего действия 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их 

предотвращение (ч. 2 ст. 26 УК РФ). Для характеристики преступления, совершенного по 

легкомыслию, можно привести следующий пример: водитель превысил скорость 

движения и в результате совершил наезд на пешехода (ст. 264 УК РФ). Интеллектуальный 

элемент легкомыслия характеризует абстрактную возможность наступления вреда, 

поскольку субъект полагает, что вред не наступит. Волевой элемент легкомыслия 

характеризует отрицательное отношение субъекта к причинению вреда. При преступном 

легкомыслии лицо полагает, что ему удастся предотвратить общественно опасные 

последствия, поскольку рассчитывает на действие разных обстоятельств, например, на 

свои личные качества (ловкость, силу, опыт), на определенную обстановку (ночное время, 

отсутствие людей), на действия других лиц, сил природы, механизмы. Однако в 

реальности значение этих факторов виновное лицо оценивает неправильно, вследствие 

чего расчет на предотвращение вреда оказывается безосновательным и общественно 

опасные последствия наступают; 2) преступная небрежность. Преступление признается 

совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть (ч. 3 ст. 26 

УК РФ). Примером преступления, совершенного по небрежности, является 

недоброкачественный ремонт транспортных средств, повлекший за собой аварию с 

причинением тяжкого вреда здоровью человека (ст. 266 УК РФ). 

Следует отметить, что обязательные признаки присущи всем без исключения 

составам преступления, неустановление которых в каждом конкретном деянии, исключает 



возможность привлечения лица к уголовной ответственности ввиду отсутствия состава 

преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это установленные законом 

случаи, когда совершение деяния, внешне похожего на какое-либо преступление, не 

влечет за собой уголовную ответственность. В соответствии с гл. 8 УК РФ предусмотрено 

шесть обстоятельств, исключающих преступность деяния. К ним, в частности, относятся: 

1) необходимая оборона; 2) причинение вреда при задержании преступника; 3) крайняя 

необходимость; 4) физическое или психическое принуждение; 5) обоснованный риск; 6) 

исполнение приказа или распоряжения. Социально-правовое значение данных 

обстоятельств заключается в том, что их использование представителями власти, 

должностными лицами и гражданами позволяет защитить интересы общества, 

государства и личности. 

Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ). 

Крайняя необходимость – это причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или иных лиц, интересам общества или государства, в условиях, когда эта 

опасность не могла быть предотвращена иными средствами и при этом не было допущено 

превышения пределов крайней необходимости (ст. 39 УК РФ). Если выразить кратко: 

крайняя необходимость – это устранение опасности посредством причинения вреда. 

Крайняя необходимость, в отличие от необходимой обороны, всегда столкновение двух 

правоохраняемых интересов, когда предотвратить наступление вреда одному из них 

можно, лишь причинив вред другому. Действия, совершенные в состоянии крайней 

необходимости, исключают преступность деяния. 

В соответствии со ст. 38 УК РФ не является преступлением причинение вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и 

пресечении возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами 

задержать такое лицо не представилось возможным и при этом не было допущено 

превышения необходимых для этого мер. Исходя из смысла закона, условия 

правомерности причинения вреда при задержании преступника могут быть 

сформулированы следующим образом: 1) вред может причиняться только лицу, 

совершившему преступление. Это условие означат, что вред не может быть причинен 

лицу, совершившему административное правонарушение и, тем более, аморальный 

проступок; 2) вред может причиняться лицу только в целях его задержания для 

доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых 

преступлений. Данное условие предполагает, что вред не может быть причинен с целью 

наказать преступника за совершенное деяние, причинить ему боль и страдание; 3) 

причинение вреда должно быть вынужденной мерой, когда иными средствами задержать 

такое лицо не представилось возможным. Это означает, что причинение вреда должно 

носить вынужденный характер. Оно правомерно, если у лица, задерживающего 

преступника, нет возможности осуществить его ненасильственное задержание. Если лицо 

совершило пусть и тяжкое преступление, но не оказывает сопротивления при задержании, 



причинение ему вреда недопустимо; 4) вред, причиняемый лицу, должен соответствовать 

характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом 

преступления. 

Физическое или психическое принуждение, наряду с необходимой обороной, 

крайней необходимостью и задержанием преступника, являются обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния. Однако уголовно-правовые последствия 

причинения вреда в результате физического и психического принуждения разные (ст. 40 

УК РФ). В случаях физического принуждения, когда лицо не может руководить своими 

поступками, оно не подлежит уголовной ответственности за  причинение вреда, а само 

совершенное при этих условиях деяние не является преступным (например, водитель 

автомобиля, совершивший наезд на пешехода, в результате тарана его автомобиля другим 

транспортным средством). 

 При психическом принуждении, а также физическом, когда лицо сохранило 

возможность руководить своими действиями, уголовная ответственность исключается, 

только если оно действовало в состоянии крайней необходимости (например, 

полицейский под угрозой лишения жизни (находится под дулом пистолета) передает 

преступникам табельное оружие). Обоснованный риск признается УК РФ в качестве 

обстоятельства, исключающего преступность деяния. Риск предполагает возможность 

причинения вреда здоровью человека или существенного материального вреда. Он 

возможен в любой сфере деятельности: профессиональной, научной, производственно-

хозяйственной и предпринимательской. В соответствии с ч. 1 ст. 41 УК РФ не является 

преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при 

обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Уголовный закон 

признает правомерность обоснованного риска при следующих условиях: 1) риск должен 

осуществляться только для достижения общественно полезной цели – обеспечение 

безопасности жизненно важных интересов личности, общества и государства; 2) 

поставленная цель не может быть достигнута не связанными с риском действиями 

(бездействием). В этом обоснованный риск имеет общие черты с институтом крайней 

необходимости. Однако, в отличие от крайней необходимости, когда грозящая опасность 

обязательно, если ее не устранить, приведет к наступлению общественно вредных 

последствий, обоснованный риск лишь предполагает наступление таких последствий. 

Кроме того, при обоснованном риске вред может быть и большим, чем предотвращенный; 

3) лицо, допустившее риск, должно предпринять достаточные меры для предотвращения 

вреда охраняемым уголовным законом интересам; 4) риск не должен быть заведомо 

сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или 

общественного бедствия.  

Исполнение приказа или распоряжения. Появление указанного обстоятельства, 

исключающего преступность деяния, связано с двумя причинами. Во-первых, с тем, что 

УК РФ разрабатывался и был принят с учетом общепризнанных принципов и норм 

международного права (ч. 2 ст. 1 УК РФ), вобравшего в себя опыт борьбы с 

тоталитарными режимами. соответствии со ст. 42 УК РФ не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во 

исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную 

ответственность за причинение такого вреда несет должностное лицо, отдавшее 

незаконные приказ или распоряжение, согласно положениям уголовного закона (ч. 2 ст. 33 

УК РФ) о посредственном исполнении. 



Стадии совершения преступления – это этапы, из которых складывается процесс 

преступного посягательства, различающиеся между собой по характеру (содержанию) 

совершаемых действий и степени реализации умысла виновного. В соответствии со ст. 29 

УК РФ выделяются три стадии совершения преступлений: 1) приготовление к 

преступлению; 2) покушение на преступление; 3) оконченное преступление. 

Приготовление к преступлению и покушение на преступление, которые в ч. 2 ст. 29 УК 

РФ объединяются понятием «неоконченное преступление», в теории уголовного права 

получили название «предварительная преступная деятельность». С субъективной стороны 

стадии неоконченного преступления возможны лишь в умышленных преступлениях, так 

как и приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ), и покушение на преступление (ч. 

3 ст. 30 УК РФ) определяются как умышленные деяния. 

Под приготовлением к преступлению понимается приискание, изготовление и 

приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание 

соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ). С 

объективной стороны приготовление к преступлению характеризуется тем, что оно может 

быть совершено только путем действия. 

Покушение на преступление представляет собой умышленные действия (в 

некоторых случаях бездействие) лица, которые непосредственно направлены на 

совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 УК РФ). 

Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии 

содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ (ч. 1 ст. 29 УК 

РФ). Момент определения окончания преступления зависит от законодательной 

конструкции того или иного вида преступления и, в первую очередь, от объективной 

стороны состава преступления. 

Добровольный отказ от преступления – это прекращение лицом приготовления к 

преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных 

на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления 

до конца (ст. 31 УК РФ). Добровольный отказ от преступления может иметь место только 

до момента окончания преступления. На стадии приготовления к преступлению отказ от 

совершения преступления выражается в прекращении дальнейших подготовительных 

действий, создающих условия для совершения преступления.  

На стадии покушения на преступление отказ от совершения преступления 

заключается в воздержании от совершения тех охватываемых составом конкретного 

преступления действий, которые образуют его объективную сторону или обеспечивают 

наступление вредных последствий (например, Н. заманил несовершеннолетнюю в 

уединенное место, раздел ее, обнажил половой орган, однако в последний момент 

опомнился, ему стало жаль девочку, и он отказался от доведения преступного намерения 

до конца). При покушении на преступление добровольный отказ возможен лишь при 

неоконченном покушении 

При назначении наказания за неоконченное преступление учитываются 

обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. 

Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать 

половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 



предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное 

преступление. 

Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех 

четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. за оконченное 

преступление. 

Соучастие в преступлении – это умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). Соучастие в преступлении 

характеризуется как объективными, так и субъективными признаками. Объективными 

признаками соучастия являются: 1) участие в совершении преступления двух и более лиц. 

Участие в совершении преступления двух и более лиц означает, что соучастие в 

преступлении образуют лишь объединенные действия двух и более физических лиц, 

которые отвечают признакам субъекта преступления, т.е. участники преступления 

должны достичь возраста уголовной ответственности и быть вменяемыми (ст. 19 УК РФ). 

Исключением здесь являются действия участника разбоя или грабежа, совершенные по 

предварительному сговору группой лиц, и группового изнасилования. 

2) совместность действий соучастников.  

Субъективные признаки соучастия в совершении преступления предполагают, что: 

1) соучастие возможно только в умышленных преступлениях, что исключает возможность 

соучастия в неосторожных преступлениях; 2) все участвующие в совершении 

преступления лица действуют умышленно. 

В ст. 35 УК РФ предусмотрены следующие формы соучастия в преступлении: 1) 

группой лиц. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении 

совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора (ч. 1 ст. 

35 УК РФ). 

2) группой лиц по предварительному сговору. Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору как форма соучастия означает, что в нем участвовали 

лица, заранее договорившиеся о совместном его совершении (ч. 2 ст. 35 УК РФ). Сговор 

признается предварительным, если участники преступления договорились о совместном 

его совершении хотя бы незадолго до его начала, т.е. на стадии приготовления к 

преступлению. Сговор может быть как в форме устного, так и письменного соглашения 

Организованная группа как форма соучастия представляет собой устойчивую 

группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). 

Преступная организация – это структурированная организованная группа или 

объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены 

которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или 

иной материальной выгоды. 

Объединение организованных групп – это преступное сообщество, состоящее из 

относительно автономных организованных групп, специально созданных в качестве его 

структурных подразделений или в разное время соединившихся под единым 

руководством. 

В соответствии с положениями ст. 34 УК РФ должны быть соблюдены следующие 

правила привлечения к уголовной ответственности соучастников преступления: 1) 

ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью 
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фактического участия каждого из них в совершении преступления. Это означает, что 

законодатель рассматривает соучастие как совместную преступную деятельность, в 

процессе которой каждый соучастник своими действиями вносит определенный вклад в 

преступление и соответственно отвечает не только за действия исполнителя, но и за свои 

собственные действия, которые представляют общественную опасность в силу того, что 

они связаны объективно и субъективно с совершением единого преступления. 

2) соисполнители отвечают по соответствующей статье Особенной части УК РФ за 

преступления, совершенные ими совместно, без ссылки на ст. 33 УК РФ; 3) уголовная 

ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, 

предусматривающей наказание за совершенное исполнителем преступление, со ссылкой 

на ст. 33 УК РФ. Исключения составляют случаи, когда они одновременно являлись 

соисполнителями преступления 

Эксцесс исполнителя преступления – это совершение исполнителем преступления, 

которое не охватывалось умыслом других соучастников (ст. 36 УК РФ). 

Добровольный отказ соучастников преступления – это действия организатора, 

подстрекателя и пособника, направленные на предотвращение доведения преступления 

исполнителем до конца (ч. 4 ст. 31 УК РФ). 

Множественность преступлений – это совершение лицом двух или более 

преступлений, каждое из которых образует самостоятельный состав преступления и 

квалифицируется по самостоятельной статье (или части статьи) УК РФ. Таким образом, к 

признакам множественности преступлений можно отнести следующее: 1) совершение 

лицом двух или более уголовно наказуемых деяний; 2) каждое деяние обладает всеми 

признаками самостоятельного (простого или сложного) преступления; 

3) сохранение уголовно наказуемых последствий за каждым совершенным деянием. 

В отличие от единого сложного преступления, когда все совершенные деяния образуют 

один состав преступления и квалифицируются по одной статье УК РФ, множественность 

преступлений предполагает, что каждое совершенное лицом деяние образует 

самостоятельный состав преступления и квалифицируется по самостоятельной статье (или 

части статьи) УК РФ. 

1) неоднократность преступлений. Под неоднократностью преступлений 

понимается совершение двух или более однородных преступлений, т.е. преступлений, 

посягающих на один и тот же объект уголовно-правовой охраны. Как правило, 

неоднократность предполагает совершение тождественных преступлений (например, лицо 

совершает кражу, а затем, через некоторое время, совершает другую кражу). 

Совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, 

когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной 

части уголовного кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 

При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое 

совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего 

Кодекса. Уголовный закон различает следующие виды совокупности преступлений: 

реальную и идеальную. 

3) рецидив преступлений. Рецидивом преступлений признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление (ст. 18 УК РФ). Признаками рецидива преступлений являются: 

совершение лицом двух или более умышленных преступлений; наличие судимости не 



менее чем за одно из совершенных преступлений. В уголовном праве выделяют 

следующие разновидности рецидива преступлений:  простой рецидив. Простой рецидив 

– это совершение любого умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

любое ранее совершенное умышленное преступление;  опасный рецидив. Опасным 

рецидив признается в следующих двух случаях:  при совершении лицом тяжкого 

преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это 

лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к 

лишению свободы;  при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 

осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы;  

особо опасный рецидив. 

Наказание – это мера государственного принуждения, состоящая в 

предусмотренном уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод личности, 

назначаемая приговором суда лицу, признанному виновным в совершении преступления 

(ч. 1 ст. 43 УК РФ). 

Система наказаний – это установленный уголовным законом исчерпывающий 

перечень видов наказаний, расположенных в определенном порядке (от менее тяжких к 

более тяжким видам наказания). 

Статья 44 УК РФ устанавливает следующие виды наказаний: 1) штраф; 2) лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 3) 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 4) обязательные работы; 5) исправительные работы; 6) 

ограничение по военной службе; 7) ограничение свободы; 8) принудительные работы; 9) 

арест; 10) содержание в дисциплинарной воинской части; 11) лишение свободы на 

определенный срок; 12) пожизненное лишение свободы; 13) смертная казнь. 

Обязательные работы (ст. 49 УК РФ) заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. 

Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. 

Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 480 ч и отбываются не свыше 

четырех часов в день. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. 

При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, 

учитывается при определении срока принудительных работ или лишения  свободы из 

расчета один день принудительных работ или лишения свободы за восемь часов 

обязательных работ.  

Обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой 

группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили 

установленного законом срока службы по призыву. О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания в виде обязательных работ см. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2. Исправительные 

работы (ст. 50 УК РФ) назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а 

равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает 



исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий 

основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых 

органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказания в 

виде исправительных работ, но в районе места жительства осужденного. Исправительные 

работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет. Из заработка осужденного к 

исправительным работам производятся удержания в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20%. В случае злостного уклонения 

от отбывания наказания лицом, осужденным к исправительным работам, суд может 

заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из 

расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня 

исправительных работ. Исправительные работы не назначаются лицам, признанным 

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях 

рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Объектом преступлений против жизни является жизнь не только как общественное 

отношение, но и как биологическое состояние человека. Объективная сторона. Составы 

посягательств на жизнь сконструированы по типу материальных, обязательным 

признаком объективной стороны признается причинение смерти. Субъективная сторона. 

Большинство составов преступлений этой группы предполагает умышленную форму вины 

(убийство, доведение до самоубийства). Ряд составов в качестве обязательного признака 

называет мотив или цель преступления (мотив защиты, цели задержания, использования 

органов или тканей потерпевшего и т.п. – ч.2 ст.105, ст.108). Субъект преступления. По 

общему правилу ответственность за посягательства на жизнь наступает по достижении 

лицом 16-летнего возраста. По ст. 105 (ч. 1 22 и 2) субъектом убийства выступает лицо, 

достигшее возраста 14 лет. Объектом группы преступных посягательств против здоровья 

выступает здоровье другого человека. Объективная сторона слагается из: а) действия или 

бездействия, выражающегося в процессе причинения вреда здоровью другого лица, б) 

фактически наступившего вреда здоровью и в) причинно-следственной связи между 

деянием и наступившими последствиями. Таким образом, составы преступлений против 

здоровья сконструированы по типу материальных.  В группу преступлений, ставящих в 

опасность жизнь или здоровье, включаются посягательства, создающие реальную угрозу 

причинения вреда (ст.119-120, 122- 123,125). 

Убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК 

РФ). Непосредственным объектом простого убийства является жизнь человека, течение 

которой обусловливается двумя моментами: возникновением и прекращением. В 

уголовно-правовом значении момент прекращения жизни человека связан с наступлением 

физической смерти, т.е. с моментом начала отмирания клеток головного мозга. 

Клиническая смерть, характеризуемая остановкой сердца человека, прекращением жизни 

не является. По поводу момента начала жизни человека в теории уголовного права нет 

единства мнений, но наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой 

моментом начала жизни ребенка является момент начала физиологических родов его 

матери. Как только плод начинает выходить наружу, с этого момента можно говорить о 

рождении ребенка. Насильственное прекращение биологической деятельности плода в 

утробе матери влечет за собой уголовную ответственность по ст. 111 УК РФ за 



умышленное причинение тяжкого вреда здоровью беременной женщине. Объективная 

сторона простого убийства характеризуется тремя обязательными признаками: 1) 

деянием, направленным на лишение жизни другого человека. Чаще всего убийства 

совершаются в форме действия, путем применения оружия, ядовитых  веществ или 

мускульных усилий. Убийство также возможно и в форме психического воздействия на 

потерпевшего. Например, сообщение человеку, страдающему заболеванием 

сердечнососудистой системы, ложных сведений о смерти близкого ему человека. 

Убийство может совершаться и путем бездействия, когда субъект преступления создает 

опасность наступления смерти другим лицам и не пытается ее предотвратить. Например, 

взрослые дети с целью убийства своих престарелых родителей перестают их кормить в 

тот момент, когда они сами уже не способны передвигаться и обеспечивать свои 

естественные потребности; 2) последствием в виде смерти потерпевшего. По конструкции 

объективной стороны состав убийства является материальным и окончен с момента 

наступления смерти потерпевшего. Смерть при убийстве может наступать немедленно 

после совершения преступления или спустя некоторое время. В случае если смерть 

потерпевшего по каким-либо причинам не наступила, например, в силу оказанной 

незамедлительно медицинской помощи, то действия виновных лиц квалифицируются как 

покушение на убийство. При этом следует иметь в виду, что покушение на убийство, как 

и покушение на любое преступление, может совершаться только с прямым умыслом; 3) 

причинно-следственной связью между совершенным деянием и наступившим 

последствием. Если между смертью потерпевшего и деянием виновного лица отсутствует 

причинно-следственная связь, то субъект преступления несет ответственность только за 

совершенное деяние, чаще всего за покушение на убийство. За исключением способа 

совершения преступления, факультативные признаки объективной стороны в составе 

простого убийства на квалификацию не влияют. Субъективная сторона простого убийства 

характеризуется умышленной формой вины в виде прямого или косвенного умысла. При 

прямом умысле виновный осознает, что его деяние посягает на жизнь другого человека, 

предвидит возможность или неизбежность наступления смерти потерпевшего и желает ее 

наступления. При косвенном умысле на убийство виновный также осознает, что он своим 

деянием ставит в опасность жизнь другого человека, предвидит возможность наступления 

смерти, не желает ее наступления, но сознательно ее допускает либо относится к 

наступлению смерти безразлично. 

К квалифицированным видам убийств относятся убийства, совершенные при 

наличии отягчающих обстоятельств, установленных в ч. 2 ст. 105 УК РФ. В современной 

редакции данной нормы выделяется 13 квалифицированных видов убийств. 

В современной учебной литературе преступления против собственности 

определяются как умышленные или неосторожные деяния, соединенные с  нарушением 

права владения либо с иными способами причинения собственнику имущественного 

ущерба или с созданием угрозы причинения такого ущерба. К корыстным преступлениям 

относят кражу (ст. 158), мошенничество (ст. 159 – 159.6), присвоение или растрату (ст. 

160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), хищение предметов, 

имеющих особую ценность (ст. 164). Сами корыстные преступления в свою очередь 

подразделяются на хищения (ст. 158–162, 164) и корыстные преступления, не связанные с 

хищением (ст. 163, 165). 2. Хищение является обобщенным понятием, которое включает в 

себя различные формы посягательств. Объектом хищения, как отмечалось ранее, является 

собственность. Предметом хищения является, согласно закону, чужое имущество. С 



объективной стороны хищение рассматривается в уголовном законе как противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». 

Данный состав сформулирован по типу материального. С субъективной стороны хищение 

характеризуется прямым умыслом и корыстным мотивом. Согласно ст. 20 УК РФ 

субъектом таких форм хищения, как кража, грабеж и разбой, является лицо, достигшее 

возраста 14 лет, субъектом мошенничества – лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъектом 

хищения путем присвоения и растраты является лицо, достигшее возраста 16 лет и 

располагающее признаком специального субъекта, т.е. тот, кому чужое имущество было 

вверено. 3. К корыстным преступлениям против собственности, не являющимися 

хищением, относятся вымогательство (ст. 163 УК) и причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Вымогательство относится 

к двуобъектным преступлениям. Основным объектом является собственность, а 

дополнительным – здоровье, честь и достоинство личности. С объективной стороны 

состав вымогательства сконструирован законодателем по типу усеченного. Субъективная 

сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления – 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. Объективная сторона 

преступления, предусмотренного составом ст. 165 УК РФ, характеризуется действиями, 

состоящими в обмане и злоупотреблении доверием. Субъективная сторона 

рассматриваемого преступления характеризуется прямым умыслом. Субъект 

преступления – общий (физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет). 4. 

Некорыстными преступлениями против собственности являются неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 

УК РФ), умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), 

уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). 

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества 

(примечание к ст. 158 УК РФ). Приведенное определение содержит шесть 

институциональных признаков: 1) предметом хищения может являться только чужое 

имущество. Предметом хищения может быть только элемент материального мира, в 

который вложен труд человека и он обладает экономической ценностью. Информация, 

энергия или деревья в лесу не могут быть предметом хищения. Кроме этого, в отношении 

предмета хищения субъект преступления не должен иметь какого-либо права (реального 

или предполагаемого); 2) хищение совершается путем изъятия имущества и (или) 

обращения его в пользу виновного или других лиц. При изъятии чужое имущество 

извлекается из собственности потерпевшего и переводится в фактическое обладание 

виновного лица. При обращении чужого имущества виновный пользуется им как своим; 

3) противоправность. Противоправность предполагает незаконный характер отчуждения 

имущества, на которое лицо не имеет ни предполагаемого, ни действительного права. 

Предполагаемое право возникает в случае неверного толкования, неправильной оценки 

тех или иных положений закона со стороны лица, совершающего изъятие. Самовольное 

осуществление предполагаемого права следует квалифицировать как самоуправство. В 

данном случае отсутствует такой признак хищения, как противоправность. 

Действительное право означает основанное на законе, иных нормативных правовых актах 

право на получение данного имущества. Не имеет значения, оформлено ли оно в 



установленном законом порядке. Главное, что такое право имеется по существу, а не по 

форме. Действия виновных в таких случаях следует квалифицировать так же, как 

самоуправство, а не хищение; 4) безвозмездность. Сущность признака безвозмездности 

хищения заключается в отсутствии полного возмещения стоимости похищенного 

имущества; 5) причинение ущерба собственнику или иному владельцу. Причинение 

собственнику или иному владельцу имущества ущерба означает то, что ущерб должен 

быть реальным, а не в виде упущенной выгоды; 6) корыстная цель хищения. 

Видовым объектом преступлений, объединенных в гл. 23 УК РФ, выступают 

общественные отношения, обеспечивающие интересы службы в коммерческих и иных 

организациях. Понятие коммерческих и некоммерческих организаций дается в ст. 50 ГК 

РФ. Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 201 и 202 УК РФ, 

выражается как в форме действий, так и в форме бездействия, а преступлений, 

предусмотренных ст. 203 и 204 УК РФ – только в форме действий. Субъективная сторона 

преступлений характеризуется прямым умыслом. Субъект преступлений, кроме 

предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 204, – специальный. В ч. 1 и ч. 2 ст. 204 субъектом 

преступлений выступает физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Непосредственным объектом являются 

общественные отношения, обеспечивающие порядок управления и интересы службы в 

коммерческой или иной организации. Состав сконструирован как материальный и 

объективная сторона выражается в деянии (злоупотреблении полномочиями), 

последствиях в виде существенного вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, охраняемым законом интересам общества или государства и причинной 

связи между ними. Субъектом преступления является лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, понятие которого 

раскрывается в примечании 1 к ст. 201 УК РФ. Субъективная сторона преступления 

характеризуется не только прямым умыслом, но и наличием одной из двух специальных 

целей: извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц; нанесение вреда другим 

лицам. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Непосредственный объект преступления – 

это общественные отношения, обеспечивающие нормальный порядок функционирования 

органов управления в коммерческой и иной организации. В качестве дополнительного 

объекта могут выступать общественные отношения, обеспечивающие права и интересы 

личности. Объективная сторона деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 204, выражается в: 1) 

незаконной передаче денег, ценных бумаг, иного имущества; 2) незаконном оказании 

услуг имущественного характера; 3) незаконном предоставлении иных имущественных 

прав. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Субъект 

преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Преступления против общественной безопасности объединены законодателем в гл. 

24 «Преступления против общественной безопасности» УК РФ. Эта глава открывает разд. 

IX УК РФ «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». 

Родовым объектом рассматриваемых преступлений является общественная безопасность и 

общественный порядок в широком смысле слова. Видовым объектом преступлений 

против общественной безопасности может являться состояние защищенности: 1) 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от разнообразных 

внутренних и внешних угроз общеопасного характера; 2) личности, общества и 

государства от угроз в связи с нарушениями общественного порядка; 3) интересов 

личности, общества и государства от угроз в связи с нарушениями порядка обращения с 



общеопасными материалами, веществами и изделиями; 4) личности, общества и 

государства от угроз в связи с нарушениями специальных правил безопасности ведения 

определенных видов работ или деятельности. Непосредственным объектом составов 

преступлений, предусмотренных в гл. 24 УК РФ, является защищенность жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних (реже внешних) угроз 

в какой-либо конкретной сфере. С объективной стороны большинство преступлений, 

включенных в гл. 24 УК РФ, могут совершаться только путем действия. В частности, 

террористический акт (ст. 205 УК РФ), содействие террористической деятельности (ст. 

205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), 

бандитизм (ст. 209 УК РФ) и др. Некоторые преступления гл. 24 УК РФ могут 

совершаться как путем действия, так и путем бездействия. Например, нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ), 

нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). В рассматриваемой главе 

имеются также преступления, которые могут совершаться только путем бездействия. 

Например, небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). В гл. 24 УК РФ 

содержатся преступления как с формальным составом, так и с материальным. 

Субъективная сторона одних преступлений, предусмотренных в гл. 24 УК РФ, 

характеризуется умышленной формой вины, а других неосторожной. Субъектами 

преступлений против общественной безопасности в одних случаях могут быть лица, 

достигшие 14-летнего возраста, в других 16-летнего возраста. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

содержатся в гл. 23 «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности» УК РФ. Родовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 25 УК 

РФ, является общественная безопасность и общественный порядок. Видовым объектом 

является здоровье населения и общественная нравственность. Непосредственным 

объектом преступлений, предусмотренных гл. 25 УК РФ, может быть здоровье населения 

или общественная нравственность (в зависимости от конкретного преступления). С 

объективной стороны большинство преступлений, предусмотренных гл. 25 УК РФ, 

совершаются путем действий. Однако такое преступление, как нарушение санитарно-

эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), может совершаться как путем действия, так 

и бездействия. Составы большинства преступлений сконструированы законодателем по 

типу формальных и считаются оконченными с момента совершения деяний, указанных в 

диспозициях уголовно-правовых норм. Такие преступления, как незаконное занятие 

частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 

УК РФ), жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ), имеют материальный состав 

и соответственно считаются оконченными с момента наступления указанных 

законодателем последствий. С субъективной стороны большинство преступлений против 

здоровья населения или общественной нравственности характеризуются умышленной 

формой вины. Однако предусмотрены составы преступления, которые могут совершаться 

по неосторожности. Например, нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ). Субъектами преступлений, предусмотренных 

гл. 25 УК РФ, являются лица, достигшие 16 или 14 лет, в зависимости от состава 

преступления. Преступления, предусмотренные гл. 25 УК РФ, делятся на две группы: 1) 

преступления против здоровья населения. 2) преступления против общественной 

нравственности. 



Уголовно-правовые нормы об экологических преступлениях содержатся в гл. 26 

«Экологические преступления» УК РФ. Видовым объектом данной группы преступлений 

являются общественные отношения по охране окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов и их сохранению, а также по обеспечению 

экологической безопасности людей. Содержание непосредственного объекта сводится к 

конкретным общественным отношениям по охране окружающей среды, рациональному 

использованию тех или иных видов природных богатств и по обеспечению экологической 

безопасности людей. Предметом экологических преступлений являются природные 

ресурсы (воздух, вода, земля, животный мир, леса и др.). Объективная сторона 

экологических преступлений, как правило, характеризуется деяниями, нарушающими 

правила охраны окружающей среды, рационального природопользования, экологической 

безопасности. Большинство составов экологических преступлений сконструировано по 

типу материальных, в связи с чем их объективная сторона помимо деяния характеризуется 

еще и общественно опасными последствиями, а также причинно-следственной связью 

между деяниями и последствиями. По субъективной стороне экологические преступления 

могут характеризоваться как умышленной, так и неосторожной формой вины. Субъектом 

экологических преступлений могут быть физические, вменяемые лица, достигшие 16-

летнего возраста. В ст. 246–249 УК РФ указаны признаки специального субъекта. В 

теории уголовного права экологические преступления делятся на три вида: 1) 

сопряженные с причинением вреда отдельным элементам природы при осуществлении 

деятельности, воздействующей на экологический баланс; 2) посягающие на основы 

сохранности недр; 3) посягающие на объекты животного и растительного мира (фауны и 

флоры). 

Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере компьютерной информации 

содержатся в гл. 28 «Преступления в сфере компьютерной информации». Систему 

преступлений в сфере компьютерной информации составляют следующие преступные 

деяния: 1) неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 2) 

создание, использование и распространение вредоносных программ (ст. 273 УК РФ); 3) 

нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК 

РФ). Видовым объектом данных преступлений являются общественные отношения, 

обеспечивающие безопасное использование ЭВМ, компьютерных систем и сетей. 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

содержатся в гл. 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства», которая открывает разд. 10 «Преступления против государственной власти» 

УК РФ. Родовым объектом данных преступлений является совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих незыблемость основ конституционного строя и 

безопасность государства, нормальное функционирование государственных органов, 

относящихся к различным ветвям государственной власти, а также интересы 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Видовым 

объектом рассматриваемых преступлений являются общественные отношения, 

обеспечивающие незыблемость основ конституционного строя и безопасность 

государства. Непосредственный объект многих составов преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства совпадает с видовым объектом, за 

исключением составов преступлений, предусмотренных ст. 283 и 284 УК РФ. 

Объективная сторона преступлений против основ конституционного строя и безопасности 



государства характеризуется действиями. Составы преступлений в основном 

сконструированы как формальные, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 

283 и 284 УК РФ, которые имеют материальный состав. Субъективная сторона почти всех 

рассматриваемых преступлений характеризуется только прямым умыслом. Исключение 

составляют преступления, предусмотренные ст. 283 и 284 УК РФ, в которых 

предусмотрена неосторожная форма вины. Субъектом преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства является физическое, вменяемое 

лицо, достигшее возраста 16 лет. Некоторые преступления предполагают наличие 

специального субъекта. В теории уголовного права преступления против государственной 

власти условно делятся на пять групп: 1) преступления против внешней безопасности РФ; 

2) преступления, посягающие на основы политической системы РФ; 3) посягательство на 

экономическую безопасность и обороноспособность РФ; 4) посягательство на 

общественные отношения, обеспечивающие недопущение экстремистской деятельности; 

5) преступления, посягающие на сохранность государственной тайны 

Уголовно-правовые нормы о преступлениях против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

содержатся в гл. 30 «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления» УК РФ. 

Видовым объектом этих преступлений является совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих соответствующую закону деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а 

также органов управления в Вооруженных Силах РФ, других войсках и иных воинских 

формированиях. Непосредственными объектами рассматриваемых преступлений 

являются общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения отдельных 

составляющих правильного функционирования властного публичного аппарата. В 

составы преступлений, предусмотренных ст. 285, 285.1, 290-292 УК РФ, включены 

предметы: бюджетные средства; средства государственных внебюджетных фондов; 

материальные ценности, передаваемые в виде взятки; официальные документы. С 

объективной стороны составы преступлений, предусмотренные ст. 285.1, 285.2, 286, 288-

292 УК РФ, характеризуются только действиями. Остальные составы преступлений из 

рассматриваемой группы могут характеризоваться бездействием. С субъективной стороны 

все должностные преступления, кроме халатности, характеризуются умышленной формой 

вины. В одних видах рассматриваемых составов преступлений субъектом может быть 

любое лицо, отвечающее признакам общего субъекта (ст. 291 УК РФ), в других – 

государственные служащие или служащие органов местного самоуправления (ст. 288 УК 

РФ), должностные лица (ст. 285-287, 289, 290, 293 УК РФ), должностные лица и 

публичные служащие, которые не являются должностными лицами (ст. 292 УК РФ). 

Уголовно-правовые нормы о преступлениях против правосудия содержатся в гл. 31 

«Преступления против правосудия» УК РФ. Родовым объектом преступлений против 

правосудия являются общественные отношения по осуществлению государственной 

власти. Видовым объектом является совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих специфический вид государственной деятельности суда и органов, 

содействующих ему, по реализации целей и задач правосудия. Непосредственным 

объектом преступлений против правосудия являются общественные отношения, 

обеспечивающие реализацию конституционных принципов правосудия, нормальную 



деятельность конкретных органов по осуществлению правосудия, реализации функции 

уголовного преследования, а также исполнению судебных актов. 

В большинстве преступлений против правосудия имеется дополнительный объект в 

виде конституционных прав и свобод личности, здоровья и жизни человека, отношений 

собственности и др. Объективная сторона данных преступлений характеризуется 

деяниями, направленными на воспрепятствование и противодействие нормальной 

деятельности органов, осуществляющих правосудие. С субъективной стороны все 

преступления этой группы совершаются только умышленно, причем подавляющее 

большинство – исключительно с прямым умыслом (ст. 295, 299, 300 УК РФ и т.д.). 

Субъектами преступлений против правосудия являются физические, вменяемые лица, 

достигшие возраста 16 лет, а также специальные субъекты (ст. 299, 303, 307, 308, 315 УК 

РФ). Преступления против правосудия делятся в теории уголовного права на четыре 

группы: 1) преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное осуществление правосудия судом; 2) преступления, посягающие на 

общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов 

прокуратуры, предварительного следствия и дознания по осуществлению функции 

уголовного преследования; 3) преступления, посягающие на общественные отношения, 

обеспечивающие нормальную деятельность органов по исполнению судебных актов; 4) 

преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие нормальную 

деятельность всех органов по осуществлению правосудия, либо органов суда по 

осуществлению правосудия, а также органов прокуратуры, предварительного следствия и 

дознания по осуществлению уголовного преследования, либо органов прокуратуры, 

предварительного следствия и дознания по осуществлению уголовного преследования, а 

также органов, исполняющих судебные акты 

Нормы о преступлениях против порядка управления содержатся в гл. 32 

«Преступления против порядка управления» УК РФ. Видовым объектом данной группы 

преступлений является нормальная управленческая деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Непосредственным 

объектом составов преступлений выступают отдельные виды управленческой 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Предмет 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена в ст. 323-327, 329 УК РФ, 

представляет собой обязательный признак состава преступления. В качестве предмета в 

них выступают пограничные знаки, официальные документы, государственные награды, 

штампы, печати, бланки, идентификационные номера транспортного средства и его 

частей, акцизные марки, специальные марки, Государственный герб РФ, Государственный 

флаг РФ. Объективная сторона преступлений против порядка управления почти во всех 

случаях характеризуется действием. Только уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ) может быть совершено путем как 

действия, так и бездействия. Большинство составов преступлений являются 

формальными, т.е. преступление считается оконченным с момента совершения самого 

действия, вне зависимости от наступления общественно опасных последствий. Только 

состав самоуправства (ст. 330 УК РФ) – материальный. 

Субъективная сторона преступлений против порядка управления характеризуется 

умышленной формой вины. Практически во всех составах этой группы преступлений 

умысел является прямым. Субъект преступлений против порядка управления, как 

правило, общий, т.е. физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 



Преступления, ответственность за которые предусмотрена в ст. 320, ч. 1 ст. 321, ст. 328 

УК РФ, может совершить только специальный субъект. В зависимости от 

непосредственного объекта преступления против порядка управления можно 

классифицировать на следующие группы: 1) преступления, посягающие на нормальную 

управленческую деятельность представителей власти, сотрудников правоохранительных и 

контролирующих органов, а также сотрудников мест лишения свободы или содержания 

под стражей; 2) преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы РФ; 3) преступления, посягающие на порядок обращения официальных 

документов и государственных наград; 4) преступления, посягающие на порядок призыва 

на военную и альтернативную гражданскую службу; 5) преступления, посягающие на 

авторитет Государственного герба РФ и Государственного флага РФ; 6) преступления, 

посягающие на порядок осуществления споров о праве. 

Уголовно-правовые нормы о преступлениях против военной службы содержатся в 

разд. XI «Преступления против военной службы» гл. 33 «Преступления против военной 

службы» УК РФ. Таким образом, родовой объект преступлений против военной службы 

совпадает с видовым объектом, поскольку разд. XI УК РФ содержит всего одну главу с 

тем же названием. Родовым и видовым объектом преступлений против военной службы 

является установленный порядок несения и прохождения военной службы 

военнослужащими, обеспечивающий нормальную деятельность Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских формирований и иных государственных органов, где 

предусмотрено прохождение военной службы. Непосредственным объектом конкретных 

преступлений против военной службы являются отношения, возникающие во время 

прохождения военной службы. Преступлениями против военной службы признаются 

предусмотренные гл. 33 УК РФ преступления против установленного порядка 

прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную 

службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во 

время прохождения ими военных сборов (ч. 1 ст. 331 УК РФ). Уголовная ответственность 

за преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в боевой 

обстановке, определяется российским законодательством военного времени. По 

непосредственному объекту преступления против военной службы подразделяются на 

четыре группы: 1) преступления против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений между военнослужащими; 2) преступления против порядка 

прохождения военной службы; 3) преступления против порядка несения специальных 

служб; 4) преступления против порядка обращения с военным имуществом, оружием, 

источниками повышенной опасности, использования и эксплуатации военной техники 

Обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных ст. 346–352 УК 

РФ, является наличие предмета преступления в виде оружия, машин, военных аппаратов и 

т.д. Объективная сторона преступлений против военной службы может характеризоваться 

действиями (ст. 333–336, 346 УК РФ), бездействием (ст. 332, 337–344, 348–352 УК РФ) 

либо той и другой формой (ст. 347 УК РФ). К преступлениям с формальным составом 

относятся преступные деяния, предусмотренные ст. 336–338, 345 УК, с материальным 

составом – ст. 332, 342–344, 346-352 УК РФ, с формально-материальным составом – ст. 

333, 335, 339–341 УК РФ. Субъективная сторона преступлений против военной службы 

может характеризоваться как умышленной (ст. 333–339, 343–346 УК РФ), так и 

неосторожной (ст. 347–352 УК РФ) формами вины. Преступные деяния, предусмотренные 

ст. 332, 340–342 УК РФ, совершаются с умышленной или неосторожной форм вины. 



Обязательным признаком субъективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 

337–339 УК РФ, является специальная цель: временное или постоянное уклонение от 

прохождения военной службы. Субъект преступлений против военной службы 

специальный: 1) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по 

контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ; 2) 

граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов; 3) военные 

строители военно-строительных отрядов 

Уголовная ответственность за преступления против мира и безопасности 

человечества предусмотрена нормами разд. XII «Преступления против мира и 

безопасности человечества» УК РФ, который состоит из одной гл. 34. 

Основываясь на положениях Устава Нюрнбергского трибунала, принятого в 1950 г., 

Устава Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за 

серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории 

бывшей Югославии с 1991 г., принятого 25 мая 1993 г., а также Устава Международного 

уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и 

другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на 

территории Руанды, принятого 8 ноября 1994 г., преступления против мира и 

безопасности человечества в международном уголовном праве принято делить на три 

вида: 1) преступления против мира; 2) военные преступления; 3) преступления против 

человечности. Родовым объектом данных преступлений являются общественные 

отношения, возникающие в результате соблюдения норм международного права, 

охраняющих основы существования государств и народов, а также основные принципы 

обеспечения международного мира и безопасности. Видовой объект по своему 

содержанию совпадает с родовым объектом. Объективная сторона преступлений против 

мира и безопасности человечества характеризуется только действиями. Большинство 

составов преступлений против мира и безопасности человечества сконструированы 

законодателем по типу формальных. Наступление общественно опасных последствий в 

этих преступлениях находится за рамками состава. Субъективная сторона данных 

составов преступлений характеризуется умышленной формой вины в виде прямого 

умысла. В некоторых составах преступлений против мира и безопасности человечества, 

например, при геноциде, обязательным признаком субъективной стороны является цель 

их совершения. Субъект преступлений против мира и безопасности человечества общий, 

т.е. физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Составы преступлений, 

предусмотренные ст. 353 и 356 УК РФ, предполагают наличие специального субъекта. В 

теории отечественного уголовного права преступления против мира и безопасности 

человечества подразделяются на пять групп: 1) преступления против мира; 2) военные 

преступления; 3) преступления против человечности; 4) посягательство на принципы 

правового регулирования вооруженных конфликтов; 5) посягательство на 

неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся международной защитой. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности  

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности 

предусмотрена нормами гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК 

РФ. Родовым объектом данных преступлений являются общественные отношения, 

возникающие в сфере экономики, так как гл. 22 входит в раздел «Преступления в сфере 

экономики». По поводу содержания видового объекта преступлений в сфере 

экономической деятельности в теории уголовного права нет единства мнений, но 



наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой под видовым 

объектом рассматриваемых преступлений следует понимать общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления нормальной экономической деятельности. По 

содержанию непосредственного объекта преступления в сфере экономической 

деятельности подразделяются на пять групп: 1) преступления в сфере 

предпринимательства и иной экономической деятельности; 2) преступления в сфере 

кредитных отношений; 3) преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную 

и добросовестную конкуренцию; 4) преступления в сфере финансовых отношений и 

отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней; 5) 

преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. 

Объективная сторона большинства преступлений в сфере экономической деятельности 

характеризуется действиями, но часть преступлений может совершаться только путем 

бездействия, например, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 

193 УК РФ), воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 

УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей или налогов (ст. 194, 198, 199 УК 

РФ), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). По конструкции 

объективной стороны большинство составов рассматриваемых преступлений относятся к 

виду формальных и они считаются оконченными с момента выполнения деяний, 

указанных в диспозициях уголовно-правовых норм. Помимо деяния, обязательным 

признаком объективной стороны некоторых преступлений в сфере экономической 

деятельности являются общественно опасные последствия, указанные в диспозициях 

уголовно-правовых норм в виде крупного или особо крупного ущерба (ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 

172, ч. 1 и 2 ст. 176 УК РФ и др.). При описании признаков объективной стороны 

некоторых составов законодатель указывает на способ совершения преступления, 

например в ст. 176 УК РФ. Субъективная сторона преступлений в сфере экономической 

деятельности характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. В 

составах преступлений, предусмотренных ст. 170, 181, ч. 3 ст. 183 УК РФ, обязательным 

признаком субъективной стороны является корыстная цель или иная личная 

заинтересовать субъекта преступления. В ст. 184, 187 УК РФ законодателем указываются 

другие виды специальной цели. Субъектами преступлений в сфере экономической 

деятельности являются физические, вменяемые лица, достигшие возраста 16 лет. В 

значительной части составов преступлений в сфере экономической деятельности субъект 

преступления характеризуется специальными признаками, установленными 

законодателем в диспозициях уголовно-правовых норм. 

 


