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1. Понятие преступления: теоретические и 
законодательный подходы

• формальное определение преступления с акцентом в понятии 
преступления на признаках его противоправности и 
наказуемости

• материальное определение преступления с акцентом в 
понятии преступления на признаке его общественной опасности 

В действующем уголовном законе закреплено смешанное или 
формально-материальное определение преступления:

«Преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 
Кодексом под угрозой наказания» (ч. 1 ст. 14 УК РФ).
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2. Признаки преступления

• преступление – это виновно совершённое общественно опасное 
деяние. Уголовное право безразлично относится к внутреннему 
миру человека до тех пор, пока его внутренний мир не 
воплотится в действиях или бездействии. Используя старинную 
максиму права, “мысли человека не должны быть судимы, ибо 
самому дьяволу неизвестны мысли человека”

Особые формы преступных деяний:
• угроза (ст. 119, 205, 296, 318, 321 УК РФ)
• публичные призывы (ст. 2052, ч. 3 ст. 212, ст. 280, 354 УК РФ)
• публичное оправдание (ст. 2052 УК РФ)
• обещание или предложение посредничества во взяточничестве 
(ч. 5 ст. 2911 УК РФ)
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• деяние должно носить характер общественно опасного. 
Общественная опасность преступления представляет собой ту 
объективную оценку, которая даётся обществом конкретному 
поведению

� качественная характеристика общественной опасности позволяет 
отграничить один вид преступлений от другого, или характер
общественной опасности. Характер общественной опасности преступления 
зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и 
отнесения Уголовным кодексом преступного деяния к соответствующей 
категории преступлений (ст. 15 УК РФ)

� количественная характеристика общественной опасности и позволяет 
разграничить в рамках конкретно совершённых преступлений одного вида 
одно преступление от другого, или степень общественной опасности. 
Степень общественной опасности преступления определяется 
обстоятельствами содеянного (например, степенью осуществления 
преступного намерения, способом совершения преступления, размером 
вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при 
совершении преступления в соучастии)

См. п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. 
№ 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 
уголовного наказания»
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Малозначительное деяние (de minimis)

«Не является преступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной 
опасности» (ч. 2 ст. 14 УК РФ).

В таком деянии:
� признаки малозначительности должны содержаться в самом 

деянии, а не в последующем поведении виновного
� признаки малозначительности отсутствуют, если лицо не 

реализовало свой умысел на совершение преступления по 
независящим от него обстоятельствам

� чем важнее и значимее объект посягательства, тем меньший 
вред позволяет признать деяние малозначительным
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Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 3 августа 2006 г.:

«Закон связывает понятие малозначительности с существенным 
вредом, так как признак общественной опасности преступления 
предполагает именно такую качественную определенность. При 
разрешении вопроса о малозначительности деяния учитываются 
реально наступившие вредные последствия, способ совершения, 
форма вины, мотив и цель. При выяснении этих обстоятельств 
судом установлено, что Г. незаконно выловил 8 штук кеты на 
сумму 4640 рублей с целью употребления в пищу при крайне 
тяжелом материальном положении семьи в условиях отсутствия 
по району возможности получения разрешения на 
лицензированный лов кеты в 2004 году. …Оценив все эти 
обстоятельства в совокупности, суд правильно признал, что 
действия Г. формально содержат признаки преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, но в силу 
малозначительности, не представляют общественной опасности».
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• виновный характер совершённого деяния, являющийся 

отражением принципа вины (ст. 5 УК РФ)

• запрещённость деяния уголовным законом, т.е. nullum crimen 

sine lege

• наказуемость деяния уголовным законом, т.е. 

предусмотренность за его совершение конкретного наказания
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3. Категории преступлений

В западноевропейском праве при классификации по-разному 
именуются уголовно наказуемые деяния: crime, délit и contravention
во французском праве; Verbrechen и Vergehen в немецком праве.

В соответствии со ст. 15 УК РФ выделяются:
• преступления небольшой тяжести
• преступления средней тяжести
• тяжкие преступления
• особо тяжкие преступления

Критерий для отнесения преступлений к одной из четырёх 
категорий двойной: во-первых, форма вины, с которой 
совершается преступление; во-вторых, вид и размер 
предписанного наказания.
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Умышленные 
преступления

Неосторожные 
преступления

Преступления 
небольшой тяжести

Предусматривается 
до 3-х лет лишения 
свободы или менее 
строгое наказание

Предусматривается 
до 3-х лет лишения 
свободы или менее 
строгое наказание

Преступления 
средней тяжести

Предусматривается 
от 3-х до 5-ти лет 
лишения свободы

Предусматривается 
свыше 3-х лет 
лишения свободы

Тяжкие 
преступления

Предусматривается 
от 5-х до 10-ти лет 
лишения свободы

Особо тяжкие 
преступления

Предусматривается 
свыше 10-ти лет 
лишения свободы 
или более строгое 
наказание
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Понижение категории преступления судом (ч. 6 ст. 15 УК РФ)
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 
общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих
наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих
наказание обстоятельств изменить категорию преступления на 
менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления 
при условии, что за совершение:
� преступления средней тяжести назначено наказание, не 

превышающее 3-х лет лишения свободы, или другое более 
мягкое наказание

� тяжкого преступления назначено наказание, не превышающее 
5-ти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание

� особо тяжкого преступления назначено наказание, не 
превышающее 7-ти лет лишения свободы
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4. Состав преступления

Понимание состава преступления:
а) нормативистски-легально как описание соответствующего 

деяния в Особенной части уголовного закона
б) деятельностно-описательно как реальная объективная 

действительность

в) абстрактно-логически
Состав преступления – совокупность предусмотренных 
уголовным законом объективных и субъективных признаков, 
характеризующих конкретное общественно опасное деяние как 
преступление. 

Значение состава преступления: он является необходимым
(conditio sine qua non) и достаточным (quantum satis) основанием 
уголовной ответственности, хотя и не безусловным основанием 
(ст. 8 УК РФ).
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Объект
Объективная 
сторона

Субъективная 
сторона

Субъект

Состав 
преступления
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Элемент состава преступления

Обязательные признаки

Факультативные признаки
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Уровень 
признаков

Уровень 
элемента

Уровень 
состава

Состав 
преступления

Объект
Обяз. + факул., 
становящ. обяз.

Объективная 
сторона

Обяз. + факул., 
становящ. обяз.

Субъективная 
сторона

Обяз. + факул., 
становящ. обяз.

Субъект
Обяз. + факул., 
становящ. обяз.
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Значение факультативных признаков состава преступления

• криминализирующее

• квалифицирующее

• отграничивающее

• значение смягчающих и отягчающих наказание признаков (ст. 
61, 63 УК РФ)
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5. Виды составов преступления

В зависимости от степени общественной опасности конкретного 
состава выделяются:

• основной состав
• состав со смягчающими обстоятельствами
• состав с отягчающими обстоятельствами 


