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Аннотация: Статья посвящена значению состава преступления как 

одного из самых важных институтов в уголовном праве, а также той ролью, 

которая ему отводится в борьбе с преступностью и укреплении законности. 

Понятие состава преступления в общем смысле, которое изучается в Общей 

части предмета уголовного права, имеет познавательно-научное значение, 

определяя теоретическую основу для более полного и глубокого раскрытия 

состава признаков содержания конкретных преступлении, указанных в 

статьях Особенной части УК РФ.  
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Annotation: The article is devoted to the significance of the corpus delicti as 

one of the most important institutions in criminal law, as well as the role that it plays 

in the fight against crime and strengthening the rule of law. The concept of corpus 

delicti in the general sense, which is studied in the General part of the subject of 

criminal law, has cognitive and scientific significance, determining the theoretical 

basis for a more complete and in-depth disclosure of the composition of the features 

of the content of specific crimes specified in the articles of the Special Part of the 

Criminal Code of the Russian Federation.  
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Правильное понимание содержания признаков и элементов состава 

конкретного преступления является необходимым условием осуществления 

справедливого правосудия и соблюдения законности1. Мы попробуем 

выделить значение состава преступления несколькими аспектами. 

В качестве первого аспекта следует отметить то, что состав 

преступления входит в основание уголовной ответственности. В соответствии 

с этим, лицо, в деянии которого содержится состав преступления (либо по-

другому это лицо можно обозначить, как выполнившее состав преступления), 

следует привлечь к уголовной ответственности соответствующими 

уполномоченными органами, данное лицо должно понести такую 

ответственность. Вхождение состава преступления в основание уголовной 

ответственности регламентируется ст. 8 УК РФ, которая гласит, что 

основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

Вторым аспектом, определяющим значения состава преступления, 

является то, что он выступает в качестве основании для правильной 

квалификации преступлений. Состав преступления следует рассматривать в 

качестве законодательного шаблона для проверки преступного характера 

деяний, а также для идентификации в практике борьбы с преступностью. В 

этой связи происходит сличение законодательного образа с фактическими 

данными, которые могут быть собраны сотрудниками правоохранительных 

органов. Подобный вид деятельности получил название квалификации 

преступлений. 

Квалификации отводится роль промежуточного этапа к процедуре 

применения уголовного закона. В случае, когда осуществляется полное 

сходство правонарушения с текстом закона, далее предопределяется и 

содержание ответственности, вида и меры наказания. Если совершается 

                                                           
1 Дуюнов В. К., Хлебушкин А. Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: Монография. 

М., 2013. С. 11. 
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ошибка на этой стадии правоприменения, этим происходит нарушение режима 

законности, который в свою очередь самым отрицательным образом влияет на 

судьбу виновных и потерпевших, принижают важную положительную роль 

уголовной юстиции. Квалификация преступлений может пониматься и 

одновременно обозначаться и в качестве процесса, и результата юридической 

деятельности. 

Важность правильной квалификации является очевидной, но при этом 

очень важным в рамках нашего исследования следует отметить, что в качестве 

основы квалификации выступает состав преступления. При наличии знаний 

по законодательным требованиям, особенностям структуры УК РФ, как 

правило, происходит обеспечение успешности и безошибочности 

квалификации противоправных посягательств. При этом безошибочности 

квалификации требуется наличие многих обстоятельств: совершенство 

законодательного текста и его беспробельность, допустимость или идеологию 

и практику разделения властей, режим законности и т.д. 

Средством определения ошибок в квалификации выступает практика. 

Именно она первой осуществляет обнаружение узких мест в квалификации, 

подсчитывает типичные ошибки и погрешности, изыскивает наиболее 

подходящие варианты для решения этих проблем. 

В свою очередь именно состав преступления позволяет осуществить 

правильную квалификацию деяние лица, отграничение преступного 

поведения от непреступного, принятие уголовно-процессуальных решений по 

делу, определение вида и меры наказания и применение иных мер уголовно-

правового характера. А все это в свою очередь, выступает в качестве гарантии 

прав граждан, обеспечивает укрепление таких конституционных принципов, 

как гуманизм, законность и справедливость, создает предпосылки для 

реализации такого важного принципа, как презумпция невиновности1. 

И, наконец, третьим аспектом, определяющим значение состава 

                                                           
1 Иванов Н.Г. Уголовное право. Общая часть: учебник для академического бакалавриата. М., 2016. С. 29. 
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преступления, является то, что он применяется для разграничения различных 

преступлений. Мы можем обозначить разграничение преступлений, как некую 

обратную сторону их квалификации. Всю совокупность норм Особенной 

части УК РФ не следует рассматривать как завершенную логическую систему, 

построенную по единым правилам. Следует отметить, что в УК РФ имеются 

нормы, которые связаны между собой в четкую систему, и разграничиваются 

между собой с достаточной точностью. Есть и другие нормы, которые не столь 

очевидны. Отдельные же нормы можно отнести к классам пересекающихся 

норм, и их признаки совпадают между собой так, что провести разграничение 

не представляется возможным. 

Состав преступного действия отличается и определенной конструкцией. 

Другими словами, каждое преступление имеет определенный характер и 

признаки состава. Поэтому конструкции состава преступлений довольно 

многообразны. В некоторых случаях одинаковые признаки составов 

преступлений объединяются в одну группу, то есть части преступления 

повторяются между собой при разных противозаконных поступках. 

Но и различия в конструкции состава преступления могут быть 

существенными. Например, составы умышленного и заранее спланированного 

убийства в сравнении с умышленным тяжким телесным причинением вреда 

здоровью, повлекшего смерть, различаются признаками и строением 

преступления. Хотя они оба заканчиваются одинаково смертью, и при этом 

оба преступления были заранее спланированы, но их цели были разными. 

Отличия в конструкции преступных составов различаются не 

отдельными признаками, а образованием определенных групповых признаков. 

Эта группа и определяет часть преступного действия. Другими словами, 

конструкция состава преступления состоит из определенных частей, которые 

очень значимы при расследовании дела. 

Заключение. Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем 

сделать вывод о том, что значение состава преступления мы можем 
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определить исходя из его функций, которые он выполняет. Состав 

преступления в целом устанавливает главные границы применения норм 

уголовного права, пределы расследования. Будучи установленными, признаки 

состава преступления дают возможность квалифицировать преступление 

правильно, предрешают юридическую оценку содеянного в правильном 

направлении, защищают от необоснованного привлечения к уголовной 

ответственности граждан, разграничивают преступное и неприступное, одно 

преступление от другого. Законодатель связывает с составом преступления 

факты наказуемости преступных деяний определенного вида. 
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