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Соотношение квалификации и состава преступления. 

Актуальность состава преступления для современного права 

 

The ratio of qualifications and corpus delicti. 

The relevance of the corpus delicti for modern law 

 

Аннотация.  Состав преступления позволяет получить полную 

картину произошедшего. Он предполагает, что следователь, опираясь на 

сухие факты, сможет не только определить, что произошло, но и сумеет 

выявить мотивы, цель, сопутствующие обстоятельства, которые приве-

ли к совершению преступления. В результате полученных данных станет 

ясна степень вины человека и заметно упростится судопроизводство. 

Важнейшая функция уголовного законодательства – предупрежде-

ние преступлений. Гораздо проще и выгоднее предотвратить противо-

правное деяние, чем бороться с последствиями и пытаться восстановить 

справедливость (тем более, зачастую это невозможно). 

Состав преступления позволяет определить, какие силы двигали 

преступником, что заставило его пойти на нарушение закона, какие фак-

торы помогли завершить деяние, а какие препятствовали или даже за-

ставили отказаться от замысла (если речь о незавершённом преступле-

нии). 

Ключевые слова: квалификация и состав преступления, уголовное 

законодательство, судопроизводство, справедливость, закон, уголовный 

кодекс.  

Annotation.  The composition of the crime allows you to get a complete 

picture of what happened.  He assumes that the investigator, relying on dry 

facts, will be able not only to determine what happened, but also be able to iden-

tify the motives, purpose, accompanying circumstances that led to the commis-

sion of the crime.  As a result of the data obtained, the degree of the person's 

guilt will become clear and the legal proceedings will be noticeably simplified. 

The most important function of criminal legislation is crime prevention.  It 

is much easier and more profitable to prevent a wrongful act than to deal with 

the consequences and try to restore justice (all the more, it is often impossible). 
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The corpus delicti makes it possible to determine what forces moved the 

criminal, what made him violate the law, what factors helped to complete the 

act, and what factors hindered or even forced him to abandon the plan (if we are 

talking about an unfinished crime). 

Key words: qualification and corpus delicti, criminal legislation, legal 

proceedings, fairness, law, criminal code. 

 

Среди правоведов и других деятелей юридической мысли существу-

ет мнение, что понятие «состав преступления» потеряло собственную зна-

чимость, а для квалификации преступного деяния достаточно тех призна-

ков, что указаны в уголовном кодексе. То есть, ст. 8 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации [9] (далее, УК РФ) называется устаревшей и тре-

бующей пересмотра. Чтобы понять, насколько обоснованы и разумны по-

добные утверждения нужно разобраться в текущей ситуации и понять, как 

состав преступления влияет на его квалификацию.  Упомянутая ст. 8 УК 

РФ указывает на то, что основанием для уголовной ответственности явля-

ется совершение деяния, содержащее все признаки состава преступления, 

предусмотренного данным кодексом. То есть, чтобы классифицировать 

преступление, следователь должен определить его состав. Состав преступ-

ления включает в себя 4 элемента [8]: 

 объект, под которым понимается нарушенные общественные от-

ношения или просто сам факт преступления (объектом может быть также 

пострадавший человек); 

 субъект – лицо, совершившее преступное деяние; 

 объективная сторона – само действие или бездействие престу-

пившего закон человека; 

 субъективная сторона – мотив, цель и вина преступника. 

То есть, для квалификации преступления на текущий момент требу-

ется его всестороннее изучение с последующим выделением четырёх ука-

занных выше элементов. Однако некоторые правоведы [1] называют по-

добный подход устаревшим и утверждают, что для классификации пре-

ступления достаточно сопоставления противоправного деяния с признака-

ми нужного преступления в УК РФ. По их мнению, ничего дополнитель-

ного не требуется, а имеющихся данных окажется достаточно для пра-

вильных выводов. Они объясняют это сложившейся практикой и достаточ-

но ёмкими определениями преступлений в УК РФ. 

В качестве примера приводится ч. 1 ст. 158 УК РФ, где даётся точ-

ное определение хищения. Здесь поиск состава преступления кажется из-

лишним и не требует обращения к специальной правовой литературе, по-

скольку это лишь усложнит квалификацию и затянет следствие. То есть, 

правоприменение позволяет обойтись без дополнительных квалифициру-

ющих признаков. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт, нужно рассмотреть 

научное определение уголовно-правовой квалификации. Под этим поняти-

ем скрывается оценка совершённого деяния на основе уголовно кодекса. 



При этом учёные выделяют философскую, логическую, социальную и пси-

хологическую основу квалификации. Все они предельно похожи, поэтому 

достаточно внимательно рассмотреть лишь 1 пример из приведённого пе-

речня. 

Философское основание подразумевает отношение единичного к 

общему. При этом под общим в данном случае подразумевается УК РФ, а 

единичным – конкретное деяние. Логический подход также предполагает 

соотношение общего и частного. Аналогично применяются социальное и 

психологическое основания. 

На основе сказанного становится очевидным,  что даже теоретиче-

ский подход ставит во главу угла признаки преступлений из УК РФ, а со-

став преступлений оказывается вторичен или вовсе не упоминается. То 

есть, позиция тех юристов, которые считают ст. 8 УК РФ устаревшей, 

находит подтверждение и на практике, и в теории. Правда, в ней присут-

ствует существенный недостаток, который требуется учитывать. Она ми-

нимализирует  роль личности и обстоятельств, делая их несущественными 

и неважными. То есть, уголовное законодательство лишается гибкости, без 

которого невозможно справедливое правосудие. В результате, объём полу-

ченной информации расширяется, что позволяет рассмотреть произошед-

шее со всех сторон. Более того, существуют преступления, для квалифика-

ции которых требуется именно такая полная картина случившегося. В 

первую очередь, это касается тех случаев, когда мотив прямо влияет на 

выбор подходящей статьи. Примером подобного преступления станет 

убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Здесь, не определив субъ-

ективную сторону вопроса, разобраться в произошедшем не получится. То 

есть, в уголовном кодексе существуют статьи, требующие обязательного 

выявления полного состава преступления. 

Более того, отдельные правоведы утверждают, что квалификация 

преступления невозможна без выявления его состава. При этом они под-

чёркивают, что квалификация может содержать даже социально-

политические составляющие [3]. Подобный подход вполне обоснован и 

рационален, поэтому его обязательно нужно учитывать. 

Отдельного внимания заслуживает теоретическая и статистическая 

важность состава преступления. Выше уже говорилось, что выявление всех 

объективных и субъективных сторон преступления помогает понять, что 

двигало преступником, и выявить определённые закономерности в поведе-

нии нарушителей. В результате появляется возможность совершенствовать 

имеющееся законодательство, стараясь предотвратить преступные явле-

ния. То есть, с практической точки зрения выявления полного состава пре-

ступления полностью оправдано, хотя и связано с определёнными трудно-

стями [5]. 

Учитывая вышесказанное, любопытно взглянуть на соотношение 

квалификации преступления на основе указанных в УК РФ признаков 

(описании в конкретной статье УК РФ) и на основе полного состава пре-

ступления. Даже при беглом рассмотрении выясняется, что первое оказы-



вается лишь частью второго. То есть, выявленные признаки составляют 

объект преступления. Следовательно, состав преступления – более широ-

кое, полное и масштабное понятие. 

Но стоит повторно подчеркнуть, что некоторые статьи УК РФ подра-

зумевают, что следователь не сможет квалифицировать деяние, не выявив 

все субъективные и объективные стороны. Как правило, это касается тех 

статей, где существенную роль играют цели и мотивы совершённых про-

тивозаконных действий. 

Кроме того, субъективная сторона преступления влияет на итоговое 

наказание. Они раскрывают отягчающие и смягчающие обстоятельства, 

что также позволяет квалифицировать деяние и подобрать подходящую 

статью уголовного кодекса. 

На основе сказанного можно сделать вывод о том, что состав пре-

ступления не может существовать без базовых признаков деяния, указан-

ных в УК РФ, поскольку они входят в данное понятие. При этом идея пра-

воведов о том, что в отдельных случаях можно обойтись без дополнитель-

ных элементов и квалифицировать деяние на основе описания в уголовном 

кодексе разбивается на мысль о том, что приведённые ими доводы и при-

меры касаются лишь частных случаев и неприменимы ко всем преступле-

ниям. То есть, даже следуя данной логике и квалифицируя преступления 

согласно их описанию в УК РФ, следователям придётся проводить всесто-

ронний анализ, зачастую выявляя все элементы состава преступления. 

Отдельного внимания заслуживают ошибки, допускаемые следова-

телями при квалификации преступлений. Если взглянуть на статистику 

подобных ошибок, окажется, что чаще всего они допускаются неопытны-

ми сотрудниками, которые пока не имеют достаточной практики [7]. То 

есть, основная проблема квалификации связана не с теоретическим подхо-

дом к определению преступления, а подготовкой сотрудников. 

Данный факт важен при рассмотрении одного из доводов противни-

ков состава преступления. Идея о том, что рассмотрение состава преступ-

ления лишь усложняет квалификацию, заставляя искать дополнительную 

информацию, никак не подтверждается статистикой. При этом накопление 

опыта и практических навыков ведения дела позволит следователям избе-

гать ошибок, независимо от теоретического подхода к квалификации [4]. 

Ещё одним доводом противников использования состава преступле-

ния является история [3] его появления. Считается, что он введён для 

научного понимания и раскрытия преступления, а практической пользы 

для поиска преступников в нём нет. Но уголовное право – это не только 

борьба с последствиями, но и предупреждение опасных явлений. Следова-

тельно, практическая польза состава преступления очевидна и заключается 

в профилактике правонарушений. О том, что понимание всех объективных 

и субъективных сторон преступления помогает справедливому расследо-

ванию, уже говорилось выше. 

Невозможно согласиться и с мыслью о том, что в прошлом следова-

тели справлялись с квалификацией преступных деяний и без состава пре-



ступлений. Упоминающим данный факт людям стоит помнить о том, что 

научная мысль не стоит на месте, а введение дополнительных инструмен-

тов вызвано желанием сократить вероятность совершения ошибки и повы-

сить эффективность следствия. 

Анализируя сказанное выше, стоит ещё раз сравнить доводы против-

ников и сторонников использования состава преступления при квалифика-

ции деяния. Противники квалификации с составлением состава преступле-

ния указывают: 

 на сугубо теоретическое значение подобного подхода; 

 усложнение следственного процесса и внесение в него ненужной 

информации; 

 самодостаточность признаков, указанных в УК РФ; 

 отсутствие практического значения состава преступления. 

То есть, подобная позиция основана на том, что состав преступления 

– научный термин, которому не место в реальном следственном процессе. 

Однако стоит отметить, что такой взгляд сталкивается с критикой. В 

первую очередь она вызвана тем, что выявление состава преступления 

позволяет получить более точную и объективную оценку преступного дея-

ния. То есть, точность при квалификации преступления заметно возраста-

ет. А мысль о том, что следователям приходится искать дополнительную 

«ненужную» информацию разбивается о тот факт, что при последующем 

поиске доказательств, улик и доводов для обвинения она в любом случае 

потребуется. Также, очевидно, что следователь не потеряет время, нужное 

для раскрытия преступления, а лишь получит часть требуемой информа-

ции на ранних стадиях следствия. 

Ещё одним важным нюансом, требующим всестороннего рассмотре-

ния преступления и поиска всего состава, является общественная и соци-

альная значимость данного процесса. От правильной квалификации зави-

сит судьба человека, многие статьи уголовного кодекса имеют схожие при-

знаки, а их различие заключается в незначительных деталях, которые не 

всегда удаётся выявить «с первого взгляда». Достаточно взглянуть на су-

дебную практику, например, дело № 010164/2019 [6], рассмотренное 

Пресненским районным судом. Изначальная квалификация – хулиганство, 

по которой было осуждено несколько человек, была обжалована, а наказа-

ние отменено. При этом сам факт преступления не подвергался сомнению, 

вопросы вызывает лишь мотив, заставивший пойти на него. Именно от не-

го зависела квалификация дела, которая уже признана судом неверной. 

На основе приведённого примера становится очевидным, что обой-

тись без рассмотрения всех субъективных и объективных сторон преступ-

ления зачастую бывает невозможно. То есть, использование состава пре-

ступления при его квалификации обосновано и необходимо. С его помо-

щью удаётся получить всестороннюю картину случившегося, избежать 

ошибок и принять правильное решение. Именно поэтому никаких измене-

ний, касающихся отмены ст. 8 УК РФ, не требуется. На текущий момент 

она необходима и выполняет важные функции, нацеленные на соблюдение 



законности, назначение правильного наказания и даже предупреждения 

преступлений. 
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