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ВВЕДЕНИЕ 

 

Состав преступления является основополагающей конструкцией уголовного 

права, на которой базируется как общая, так и особенная части уголовного права. 

Статья 8 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает, что 

основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что появление новых 

составов преступлений побуждает к изучению основных положений данной 

юридической конструкции, начиная от ее понятия и до обязательных и 

факультативных признаков. 

Наряду с этим, по своему многообразию составы преступлений могут быть 

подразделены на определенные виды в зависимости от различных критериев для 

классификации. Такое деление не имеет сугубо теоретический характер, а имеет 

важное практическое значение. В связи с изложенным тема курсовой работы 

является актуальной для исследования. 

Цель курсовой работы состоит в исследовании состава преступления, его 

видов, выявлении актуальных проблем правоприменительной практики и 

формулировании предложений по их разрешению. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

1) исследовать понятие и структуру состава преступления; 

2) определить значение состава преступления; 

3) исследовать виды составов преступления по степени общественной 

опасности; 

4) охарактеризовать виды составов преступления по конструкции; 

5) дать анализ видов составов преступлений по способу описания. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

составом преступления, его видами. 
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Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, 

регулирующие понятие и виды составов преступлений, а также судебная практика 

и научная литература по теме исследования. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и частно-

научные методы: историко-правовой, системный и сравнительный юридический 

анализ, статистический и формально-логический методы. 

Степень разработанности темы. Проблематика состава преступления как 

основания уголовной ответственности анализировалась в работах Г. Есакова, А.Г. 

Кибальник, В. Коняхина, Т.Н. Нуркаевой, А. Оберемченко, Н.Ю. Скрипченко, И.А. 

Фаргиева, П.С. Яни, и других. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Эмпирическую базу исследования образуют судебные акты Верховного 

Суда Российской Федерации, а также практика судов общей юрисдикции. 

Структура курсовой работы представлена введением, двумя главами, 

заключением и списком использованных нормативных правовых актов и 

литературы.  



6 

 

 

 

1. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 

1.1. Понятие и структура состава преступления 

 

Одной из основных категорий, юридических конструкций уголовного 

права является состав преступления. При наличии всех признаков состава 

преступления можно говорить о том, что имеет место быть основание для 

привлечения к уголовной ответственности. 

Учитывая, что легального понятия состава преступления в 

законодательстве не содержится, в научной литературе ученые формулируют 

различные подходы относительно данной конструкции. Так, З.Б. Соктоев 

отмечает, что состав преступления, являясь определенным набором типичных 

юридически значимых элементов и признаков, представляет собой конструкцию, 

предназначенную для того, чтобы максимально точно отражать структуру и 

содержание преступления как реального социально-правового явления1. 

Интересно заметить, что несмотря на то, что состав преступления является 

важнейшим термином уголовного права, законодатель не часто его использует в 

Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее – УК РФ). Так, 

анализируя уголовный закон, можно отметить, что о составе преступления речь 

идет в статьях 8, 29 и 31 УК РФ. Сказанное, однако, ни сколько не принижает 

роль данной категории. 

Основу состава преступления образует объективная сторона, которая 

содержится в каждой статье Особенной части УК РФ. При этом, если статья 

состоит из нескольких частей, то именно в первой части отражены признаки, а в 

последующих содержатся дополнительные квалифицирующие признаки. 

Например, в ч. 1 ст. 214 УК РФ закреплено, что «вандализм, то есть осквернение 

                                           
1 Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона преступления: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. С. 

56. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте 

или в иных общественных местах»1. 

При исследовании категории «состав преступления» также важно провести 

разграничение указанного термина с понятием «преступление». Если 

преступление рассматривается как явление объективной реальности, то состав 

преступления представляет собой юридическое понятие об определенном 

преступлении, содержащем указание на все необходимые как объективные, так 

и субъективные признаки. 

Преступление является фактическим основанием уголовной 

ответственности, а состав преступления следует рассматривать как юридическое 

основание, установленное законом и предполагающее определенный набор 

обязательных признаков. 

Как было отмечено, состав преступления не получил легальной 

дефиниции, что обусловило попытки ученых дать объемное и точно понятие 

данной юридической конструкции. 

Так, одни авторы определяют состав преступления как совокупность 

закрепленных в уголовном законе объективных и субъективных признаков, 

характеризующих структуру и содержание общественно опасного деяния в 

качестве преступления2. 

Иная позиция рассматривает состав преступления как предусмотренную 

уголовным законом совокупность признаков, с помощью которых общественно 

опасное деяние характеризуется как преступление или дифференцируется их 

наказуемость3. 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. 

Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 38. 
2 Уголовное право Армении и России. Общая и Особенная части (отв. ред. С.С. Аветисян, А.И. Чучаев). - М.: 

«КОНТРАКТ», 2014. С. 26. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. 

Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. С. 47. 
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Представляется, что каждое из приведенных понятий подразумевает 

единое понимание сущности состава преступления и отличается определенными 

юридико-техническими характеристиками. 

Важнейшей составляющей состава преступления являются его элементы, 

именуемые юридически значимыми признаками. 

Традиционно выделяют объективные и субъективные признаки: 

1) объективные признаки – это внешние признаки, которые относятся к 

объекту и объективной стороне преступления (объективные основания 

уголовной ответственности; 

2) субъективные признаки – внутренние признаки, относящиеся к 

субъективной стороне преступления и субъекту (субъективные основания 

уголовной ответственности). 

Тем самым элементами состава преступления традиционно выступают 

объект и объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Надо отметить, 

что в данной ситуации стоит говорить о логической последовательности данных 

элементов, характеризующих преступление, начиная со сферы (круга) 

общественных отношений, на которые посягает преступное деяние, через 

характеристику деяния, образующего внешнее проявление преступления и 

заканчивая субъектом, совершающим посягательство и его психическим 

отношением к совершаемому – субъективной стороной. 

Важное значение среди элементов состава преступления занимают объект 

и объективная сторона. 

Обращаясь к объекту преступления, следует отметить, что в сравнении с 

другими элементами он обычно не содержится в статьях Особенной части. 

Объект преступления обычно связан с характеристикой предмета посягательства 

либо потерпевшего. 

Под объектом преступления следует понимать определенные 

общественные отношения, которые находятся под охраной уголовного закона и 

на которые соответственно направлено посягательство. Охраняемые 
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общественные отношения имеют объективный характер, что предполагает, что 

они не зависят от сознания людей. Когда совершается преступление, 

направленное на охраняемые уголовно-правовыми нормами общественные 

отношения, то происходит посягательство, нацеленное на уничтожение, 

нарушение или изменение таких общественных отношений1. 

В уголовном законе законодательное закрепление тех общественных 

отношений, которые выступают в качестве объекта преступления, происходит в 

ст. 2 УК РФ. Данная статья, формулируя задачи уголовного права, по сути, тем 

самым определяет круг тех общественных отношений, которые являются 

наиболее значимыми и которые охраняются уголовным законом. 

Применительно к каждому из преступлений характеристика объекта 

преступления осуществляется с учетом Особенной части Уголовного кодекса, 

которая содержит исчерпывающий перечень видов преступлений, а, 

следовательно, и их объектов2. 

Сущностным элементом любого состава преступления является его 

объективная сторона, отражающая выражение преступления вовне, его внешнее 

проявление. Объективная сторона может быть образована разными признаками, 

что обуславливает разновидность состава преступления. Так, если состав 

преступления является материальным, то обязательными признаками будут: 

1) общественно опасное действие (бездействие); 

2) преступное последствие; 

3) причинная связь между действием (бездействием) и преступным 

последствием. 

Если состав преступления является формальным, то для того, чтобы 

преступление считалось оконченным, необходимо наличие одного 

обязательного признака – общественно опасного действия (бездействия). 

                                           
1 Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С., Рарог А.И.: Российское уголовное право. В 2-х томах. Том 1. Общая 

часть. Учебник. Проспект. М., 2018. С. 59. 
2 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; отв. 

ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. С. 53. 
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Наряду с указанными признаками объективной стороны преступления, в 

соответствующих статьях Особенной части могут быть также закреплены и 

следующие признаки:  

1) способ; 

2) обстоятельства места; 

3) обстоятельства времени; 

4) орудия; 

5) средства; 

6) обстановка совершения преступления. 

Учитывая, что не для каждого состава преступления характерно наличие 

указанных признаков, в теории уголовного права их обычно делят на две группы: 

обязательные и факультативные признаки1. 

Первые три признака, которые были указаны, относятся к обязательным 

признакам (правда, это характерно только для материальных составов 

преступлений), остальные признаки являются факультативными. 

Учитывая, что большинство преступлений с точки зрения объективной 

стороны совершается посредством действий, особенно следует отметить 

особенность второй формы общественно опасного противоправного деяния – 

бездействие. Оно заключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

лежащей на лице юридической обязанности либо в невоспрепятствовании 

наступлению последствий, которые лицо обязано было и могло предотвратить. 

Например, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и 

другие2. 

Субъективные признаки состава преступления образуют такие элементы, 

как субъективная сторона и субъект преступления. 

                                           
1 Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С., Рарог А.И.: Российское уголовное право. В 2-х томах. Том 1. Общая 

часть. Учебник. Проспект. М., 2018. С. 60. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. 

Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 39. 
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Субъективная сторона преступления представляет собой совокупность 

признаков, отражающих психическое отношение лица к совершенному 

преступлению. 

Все признаки, характеризующие субъективную сторону преступления, 

могут быть в зависимости от их юридического значения подразделены на две 

группы: 

1) обязательные признаки, в числе которых следует назвать только 

вину; 

2) факультативные признаки, к которым относятся мотив, цель и 

эмоции1. 

Несмотря на то, что УК РФ определяет в специальной статье формы вины, 

само понятие «вина» не дается. В статье 24 УК РФ, которая именуется «Формы 

вины», закрепляет, что «виновным в преступлении признается лицо, 

совершившее деяние умышленно или по неосторожности». В двух последующих 

статьях законодатель раскрывает каждую из формы вины. 

Согласно ч. 1 ст. 25 УК РФ умысел подразделяется на прямой и косвенный 

умысел, а в соответствии с ч. 1 ст. 26 УК РФ неосторожность может быть 

выражена либо в форме легкомыслия, либо в форме небрежности. 

Следует заметить, что наиболее редко преступления совершают в силу 

проявленной небрежности. Вместе с тем, ее характеристика не может не 

вызывать определенных вопросов, в том числе критики со стороны ученых. В 

частности, более сложным является установление субъективного критерия – 

возможности предвидения последствий, которая зависит от различных факторов, 

связанных с конкретным субъектом. Когда решается вопрос о том, существуют 

ли какие-то обстоятельства, обуславливающие возможность человека 

предвидеть наступление общественно опасных последствий, то важно учитывать 

следующее: 

                                           
1 Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С., Рарог А.И.: Российское уголовное право. В 2-х томах. Том 1. Общая 

часть. Учебник. Проспект. М., 2018. С. 61. 
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1) определить наличие объективной возможности для того, чтобы 

предвидеть общественно опасные последствий, что касается, прежде всего, 

существующей специфики окружающей обстановки (речь идет об отсутствии 

факторов, которые бы не позволяли предвидеть последствия и других); 

2) определить индивидуальные качества личности применительно к 

данной конкретной ситуации. 

Таким образом, проблема установления совершения преступления в форме 

небрежности требует особого внимания, так как не может не вызывать 

озабоченность то, что неправильное понимание законодательной формулировки, 

содержащейся в ч. 3 ст. 26 УК РФ, может привести к признанию виновным 

любого человека за что угодно, если считать, что тот или иной субъект должен 

был и мог предвидеть общественно опасные последствия, поскольку человек 

наделен разумом, волей, у него имеется возможность сознавать и предвидеть. 

Субъект преступления является самостоятельным элементом состава 

преступления и характеризуется как лицо, совершившее преступление и 

способное нести за него уголовную ответственность. 

Субъектами преступления являются исполнители (выполняющие его 

объективную сторону), соучастники (организатор, подстрекатель, пособник), а 

также лица, чья преступная деятельность прервана на стадии приготовления или 

покушения. 

Статья 19 УК РФ закрепляет ряд признаков субъекта преступления. 

Уголовная ответственность наступает при условии, что предусмотренное 

Кодексом деяние совершено: 

1) физическим лицом; 

2) достигшим установленного уголовным законом возраста; 

3) вменяемым. 

Они характеризуют субъекта любого преступления, т.е. являются 

обязательными признаками состава преступления. 
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Часть 1 ст. 20 УК РФ предусматривает общее правило: ответственности за 

преступление подлежит лицо, достигшее ко времени его совершения возраста 16 

лет. Считается, что с этого времени подросток способен полностью осознавать 

фактический характер и общественное значение всех своих деяний, руководить 

ими и нести за них ответственность. 

Часть 2 ст. 20 УК РФ фиксирует перечень преступлений, за которые 

ответственность наступает с 14 лет (убийство, похищение человека, разбой, 

террористический акт, хулиганство при отягчающих обстоятельствах и др.). Их 

общественная опасность очевидна и в указанном возрасте. Кроме того, 

большинство из них относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений 

либо являются распространенными в подростковой среде (кража, грабеж, 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма, приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения и др.). 

Правовые категории вменяемости и невменяемости говорят о способности 

или неспособности лица нести уголовную ответственность, и поэтому при 

выяснении этих вопросов следователи и судьи должны анализировать не 

обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне и ее доказанности или 

недоказанности, а в соответствии с законом – данные о личности субъекта и его 

поведении во время (в момент) совершения деяния. 

Стоит отметить, что в научной литературе существуют разные подходы к 

определению критериев невменяемости, а также к их характеристике. 

Остановимся на их анализе. 

Иногда указанные критерии называют  медицинский (биологический) и 

юридический (психологический). При констатации одного из рассмотренных 

критериев (обычно медицинского) и отсутствии второго лицо признается 

вменяемым и, следовательно, подлежит уголовной ответственности. Если 

установлено, что при совершении общественно опасного деяния имелись оба 

критерия (и медицинский, и юридический), то вменяемость лица полностью 
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исключается, даже если болезненное состояние продолжалось очень короткое 

время1. 

Содержащаяся в ч. 1 ст. 21 УК РФ формула невменяемости обычно 

характеризуется с позиций двух критериев, именуемых как медицинский 

(психиатрический) и юридический (психологический), которые в своем единстве 

определяют невменяемость лица, совершившего общественно опасное деяние. 

Важно отметить, что в судебных актах иногда используются данные 

теоретические категории. 

Так, ФИО1 в состоянии невменяемости угрожала применением насилия, в 

отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих 

должностных обязанностей. Общественно опасное деяние совершено ею при 

следующих обстоятельствах. 

В период с 16:20 часов до 16:40 часов, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, достоверно зная, что прибывшие по сообщению ФИО6 полицейский 

ОВО прапорщик полиции ФИО3 и полицейский группы обслуживания 

дежурной части ОМВД мл. сержант ФИО14, которые являются представителями 

власти и выполняют возложенные на них должностные обязанности, с целью 

воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции публично, в 

присутствии посторонних лиц: ФИО6 и его сына ФИО6 выразилась в адрес 

сотрудников полиции ФИО3 и ФИО14 находившихся в форменном 

обмундировании, словами грубой нецензурной брани, унижающими честь и 

достоинство сотрудника полиции. В продолжение своих преступных действий, 

ФИО1 высказала в адрес сотрудников полиции ФИО3 и ФИО14 угрозу 

применения насилия, при этом заняв позицию для нанесения удара. 

В ходе предварительного расследования обстоятельств уголовного дела и 

собранных материалов уголовного дела возникло сомнение в психической 

полноценности ФИО1. Данные обстоятельства, послужили основанием для 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Р.О. 

Долотов и др.; под ред. Г.А. Есакова. 9-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2021. 
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назначения и производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы 

в отношении нее. 

Согласно заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов 

ФИО1 страдает хроническим психическим расстройством и не могла в период, 

относящийся к инкриминируемому ей деянию, и не может в настоящее время 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 

руководить ими, не может принимать участие в следственных действиях и давать 

значимые для дела показания. 

В соответствии со ст. 437 УПК РФ законным представителем ФИО1 

признан главный специалист Отдела опеки и попечительства Управления по 

труду и социальной защите населения Администрации МО ЯНАО ФИО2, 

которая, после допроса по ее ходатайству врача-психиатра ФИО9, считает, что в 

настоящее время состояние ФИО1 имеет стабильную ремиссию, поэтому нет 

необходимости в принудительном помещении ее в психиатрический стационар. 

ФИО1 судом было обеспечено ее право на личное участие в судебном 

разбирательстве по применению к ней принудительной меры медицинского 

характера, ФИО1 воспользовалась своим правом, участвовала в судебном 

заседании и согласилась давать показания по существу дела. Свою вину в 

совершении вышеуказанного деяния она не признала, пояснив, что угрозу в 

адрес сотрудников полиции высказала под условием, считает, что в данной 

ситуации пьяная девушка, высказав угрозу применения насилия, которую не 

собиралась применять, не могла представлять никакой опасности для трех 

сотрудников полиции, а выражалась нецензурной бранью для связки слов. 

Согласно заключения стационарной комплексной психолого-

психиатрической экспертизы (заключение судебно-психиатрической комиссии 

экспертов) ФИО1 страдает хроническим психическим заболеванием в форме 

шубообразной шизофрении, на что указывают данные анамнеза об 

возникновении после психотравмирующего события в 2014 г. психотического 

состояния с бредом величия, богатства, предпринимательства, 
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неудовлетворительной социально-трудовой адаптации и данные настоящего 

клинического психиатрического выявившие грубые психические расстройства в 

виде маниакального синдрома с бредовыми идеями отношения, гневливостью, 

конфликтностью, выраженными аффективными расстройствами, неадекватным 

поведением, а также характерные для шизофренического процесса расстройства 

мышления (разноплановость, паралогичность, резонерство), и эмоционально-

волевой сферы (эмоциональная уплощенность и парадоксальность 

амбивалентность, импульсивность, негативизм, сужение круга интересов, 

пассивность побуждений, импульсивность, немотивированные аффективные 

колебания), отсутствие критики к заболеванию и совершенному 

правонарушению. Поэтому ФИО1, 1979 г.р., как страдающая указанным 

хроническим психическим расстройством, не могла в период, относящийся к 

инкриминируемому ей деянию, и не может в настоящее время осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить 

ими, не может принимать участие в следственных действиях и давать значимые 

для дела показания. В настоящее время, по психическому состоянию, у ФИО1 

сохраняется опасность совершения повторных общественно опасных деяний по 

продуктивному и негативно – личностному механизму, поэтому она 

представляет опасность для окружающих лиц, нуждается в принудительном 

лечении в психиатрическом стационаре общего типа. 

На основании изложенного суд указал, что деяние, запрещенное 

уголовным законом, имело место, совершено оно лицом, в отношении которого 

рассматривается уголовное дело, ФИО1 находившейся в момент его совершения 

в состоянии невменяемости, которое установлено исходя из наличия ее 

медицинского и юридического критериев. 

По итогам рассмотрения дела суд постановил ФИО1 от уголовной 

ответственности за совершенное в состоянии невменяемости общественно-

опасное деяние, запрещенное уголовным законом, подпадающее под признаки 
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состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, освободить на 

основании ч. 1 ст. 21 УК РФ1. 

Проведенное исследование подтверждает значимость конструкции состава 

преступления, а также необходимости учитывать все объективные и 

субъективные признаки при квалификации деяния. 

 

1.2. Значение состава преступления 

 

Для установления основания уголовной ответственности необходимо 

наличие всех элементов и признаков, их характеризующих. Отсутствие в деянии 

хотя бы одного элемента или обязательного признака означает отсутствие в 

деянии состава преступления, а значит, и основания уголовной ответственности. 

Признаки составов преступления содержатся как в Общей части УК РФ, 

так и в Особенной части УК РФ. 

У каждого элемента состава преступления существуют свои обязательные 

признаки: 

1) для объекта преступления – наличие охраняемых уголовным законом 

социальных ценностей и соответствующих общественных отношений; 

2) для объективной стороны преступления – общественно опасное деяние; 

3) для субъекта преступления – физическое лицо, вменяемость и 

определенный возраст; 

4) для субъективной стороны преступления – вина. 

Помимо обязательных, элементы состава преступления могут 

характеризоваться и факультативными признаками, которые свойственны не 

всем, а только некоторым составам преступления, дополнительно характеризуют 

элементы состава преступления2. 

                                           
1 Постановление Красноселькупского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа № 1-22/2014 от 20 

ноября 2014 г. по делу № 1-22/2014 // sudact.ru. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. 

Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. С. 48. 
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Так, можно говорить о следующих факультативных признаках: 

1) для объекта преступления – дополнительный объект и предмет 

преступления; 

2) для объективной стороны преступления – общественно опасные 

последствия, причинная связь между деянием и наступившим последствием, а 

также место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения 

преступления; 

3) для субъекта преступления – специальный субъект; 

4) для субъективной стороны преступления – мотив, цель, эмоции. 

Факультативные признаки законодателем могут учитываться в качестве 

обязательных признаков составов преступлений. В таких случаях они влияют на 

квалификацию преступления. 

Таким образом, для квалификации деяния необходимо установление все 

признаков состава преступления, предусмотренных статьями Особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1. Составы преступления по степени общественной опасности 

 

При построении статей Особенной части УК законодателем используются 

различные подходы к формированию составов преступлений. В зависимости от 

них в уголовном праве составы преступлений различаются по видам. 

Критериями выделения видов составов преступлений, их классификации служат 

различные обстоятельства. К их числу можно отнести следующие: 

1) степень общественной опасности деяния; 

2) структура состава преступления; 

3) момент окончания преступления. 

Основным критерием разделения составов преступлений на виды является 

степень общественной опасности преступления, то есть степень его 

вредоносности, которая зависит от степени осуществления преступного 

намерения, способа совершения преступления, размера вреда или тяжести 

наступивших последствий и иных обстоятельств. 

Стоит отметить, что в юридической литературе выделяют три вида состава 

преступления по исследуемому основания, однако им дают разные 

наименования. 

Одни авторы в зависимости от степени общественной опасности 

выделяются составы трех видов: 

1) основной состав; 

2) состав со смягчающими обстоятельствами; 

3) состав с отягчающими обстоятельствами1. 

Другие авторы по данному критерию также называют три вида состава 

преступления, однако имеют их иным образом: 

1) основной; 

                                           
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин 

и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 58. 
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2) квалифицированный; 

3) привилегированный1. 

Основной состав включает в себя только основные, наиболее типичные 

признаки, характеризующие определенный вид преступления. Например, 

составу убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) присущи следующие признаки: умысел, 

причинение смерти, причинение смерти другому человеку. Наличием умысла 

состав убийства отличается от причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 

109 УК РФ). В основной состав законодателем не включаются смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. Они служат для образования иных видов составов. 

Характер их может быть различным. Такие обстоятельства могут относиться к 

форме вины, времени, способам совершения преступления, личности виновного 

и т.д. 

Состав со смягчающими обстоятельствами, или привилегированный 

состав, содержит помимо признаков основного состава смягчающие 

обстоятельства, т.е. такие обстоятельства, которые снижают степень 

общественной опасности деяния по сравнению с основным составом. Так, состав 

убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) содержит такие 

смягчающие обстоятельства, как время совершения убийства, поскольку во 

время родов или же сразу после них психика матери имеет особое состояние. К 

смягчающим обстоятельствам этого состава относятся также условия 

психотравмирующей ситуации и состояние психического расстройства, не 

исключающего вменяемости. 

Состав преступления с отягчающими обстоятельствами помимо признаков 

основного состава содержит в себе обстоятельства, свидетельствующие о 

большей степени общественной опасности преступления по сравнению с 

преступлением, предусмотренным основным составом. Примером состава с 

отягчающими обстоятельствами может служить убийство при отягчающих 

                                           
1 Аминов Д.И., Гаухман Л.Д., Жариков Ю.С., Журавлев М.П., Журавлева Е.М., Колодкин Л.М., Миньковский 

Г.М., Ревин В.П., Ревина В.В., Цепелев В.Ф. Уголовное право России. Общая часть: Учебник (под ред. В.П. 

Ревина). - М.: Юстицинформ, 2016. С. 33. 
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обстоятельствах, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ, где в указанной части 

законодателем предусмотрено 13 пунктов, содержащих квалифицирующие 

признаки, повышающие степень общественной опасности преступления: 

убийство двух или более лиц; лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно 

сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, и другие 

обстоятельства. 

Среди составов с отягчающими обстоятельствами в ряде случаев 

выделяются составы с особо отягчающими обстоятельствами, обстоятельствами, 

придающими преступлению особую опасность. Как правило, эти обстоятельства 

предусматриваются третьими и далее частями статей Особенной части УК РФ. 

Например, составами разбоя с особо квалифицирующими обстоятельствами 

будут являться разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, 

помещение либо иное хранилище или в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК РФ), а 

также разбой, совершенный организованной группой; в целях завладения 

имуществом в особо крупном размере; с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего (п. п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). 

Составы преступлений различной степени общественной опасности 

структурно могут быть предусмотрены различными частями одной и той же 

статьи Особенной части УК РФ, различными пунктами одной части и 

различными статьями УК РФ. Например, ч. 1 ст. 111 УК РФ предусмотрен 

основной состав умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В ч. 2 этой 

же статьи содержится состав с отягчающими обстоятельствами, 

предусмотренными семью пунктами (общеопасным способом, по найму, из 

хулиганских побуждений и т.п.). Части 3 и 4 включают в себя составы с особо 

отягчающими обстоятельствами (группа лиц, группа лиц по предварительному 

сговору, причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Отдельными статьями 
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УК РФ предусмотрены составы причинения тяжкого вреда здоровью со 

смягчающими обстоятельствами: причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ); причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 114 УК РФ). При этом, как видно из 

приведенных примеров, в одной статье УК РФ могут объединяться несколько 

составов. 

 

2.2. Составы преступлений по конструкции 

 

В зависимости от момента окончания или также называют его как 

критерий конструкции объективной стороны состава преступления выделяется 

два вида составов: 

1) материальные; 

2) формальные. 

Критерием выделения этих видов является описание объективной стороны 

состава преступления в уголовно-правовой норме и в соответствии с ним – 

законодательное установление оконченного состава преступления. 

Как известно, объективная сторона состава преступления характеризуется 

тремя признаками: действием или бездействием, общественно опасными 

последствиями и наличием причинной связи между деянием и последствиями. 

Однако при конструировании составов преступлений законодатель, определяя 

объективную сторону, не всегда использует все три признака. В ряде случаев он 

ограничивается указанием лишь на наличие деяния, оставляя за рамками состава 

преступления и общественно опасные последствия, и, соответственно, 

причинную связь. При этом в зависимости от того, как сконструирован тот или 

иной состав преступления, он может являться оконченным или исключительно 
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при наличии всех трех признаков, или только при наличии деяния (действия или 

бездействия), вне зависимости от наступления последствий. 

Материальными составами признаются те составы преступлений, 

объективная сторона которых характеризуется тремя признаками, наличие 

которых является обязательным условием оконченного состава преступления. 

Соответственно, преступления с материальными составами будут являться 

оконченными только при наличии общественно опасных последствий. Таким 

образом, объективная сторона материальных составов должна 

характеризоваться деянием, последствиями и причинной связью. Так, например, 

состав умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 

характеризуется деянием, последствиями и причинной связью. Поэтому данное 

преступление будет оконченным только при наступлении общественно опасных 

последствий, с момента причинения здоровью тяжкого вреда. Если же тяжкий 

вред не наступил по независящим от воли виновного обстоятельствам, 

преступление не будет окончено, поскольку объективная сторона выполнена не 

в полном объеме, предусмотренном законом. Деяние в этом случае следует 

оценивать как покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

В литературе встречается позиция, согласно которой материальными 

составами преступлений признаются те составы, конструкция которых 

предусматривает включение в диспозицию уголовно-правовой нормы указание 

на общественно опасные последствия. Это, как представляется, не совсем точно. 

Действительно, построение большинства материальных составов преступлений 

связано с непосредственным указанием в диспозиции статьи Особенной части 

УК РФ на общественно опасные последствия. Вместе с тем в уголовном законе 

имеются и иные подходы к описанию признаков материальных составов. В 

частности, в диспозиции ч. 1 ст. 158 УК РФ, устанавливающей ответственность 

за совершение кражи, непосредственно в норме имеется указание на действие 

(тайное хищение) и предмет преступления (чужое имущество). Указание на 

последствие, каковым при краже является ущерб, в диспозиции нормы 
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отсутствует. Тем не менее, состав кражи, несомненно, относится к категории 

материальных. Это обусловлено тем, что завершенное хищение всегда 

сопряжено с причинением ущерба. В таких случаях законодатель не всегда в 

диспозиции уголовно-правовой нормы прямо указывает на последствия. Они 

презюмируются в качестве обязательного признака объективной стороны 

состава преступления. Поэтому материальными составы будут как в случае 

непосредственного указания на последствия в диспозиции уголовно-правовой 

нормы, так и в случае, когда последствия, являясь обязательным признаком 

объективной стороны состава, непосредственно в диспозиции не указаны1. 

Формальные составы преступлений – это те составы, в объективную 

сторону которых общественно опасные последствия не включаются в качестве 

обязательных признаков. Для наличия оконченного состава преступления в этих 

случаях достаточно деяния (действия или бездействия). Например, объективная 

сторона состава подмены ребенка (ст. 153 УК РФ) характеризуется только 

действием – подменой. С наличием подмены связано наличие оконченного 

состава преступления. Общественно опасные последствия, которые в этом 

случае могут иметь место, выведены за рамки состава и не влияют на решение 

вопроса о квалификации деяния. 

В теории уголовного права выделяются и такие виды составов, как 

усеченные составы и составы опасности. Авторы, рассматривающие эти виды 

составов в качестве самостоятельных, считают их характерной особенностью 

перенос законодателем окончания преступления на более раннюю стадию. Так, 

убийство (ст. 105 УК РФ – материальный состав преступления) будет являться 

оконченным с момента наступления смерти, а посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК 

РФ), - с момента совершения посягательства. В последнем случае оконченный 

состав преступления будет иметь место вне зависимости от наличия последствия 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. 

Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 40. 
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в виде смерти потерпевшего или отсутствия такого последствия. К составам 

опасности относят те составы преступлений, для описания объективной стороны 

которых используется указание не только на деяние, но и на наличие угрозы 

наступления общественно опасных последствий, хотя сами последствия не 

являются признаками объективной стороны состава преступления. Примером 

состава опасности может быть состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

122 «Заражение ВИЧ-инфекцией» УК РФ. Указанной нормой установлена 

ответственность за заведомое поставление другого лица в опасность заражения 

ВИЧ-инфекцией. Объективную сторону этого состава преступления образует 

только деяние – поставление в опасность. Это деяние должно быть сопряжено с 

реальной угрозой причинения вреда – заражением ВИЧ-инфекцией. Но сами 

последствия находятся вне пределов рассматриваемого состава, для наличия 

которого необходимо и достаточно только деяния и угрозы причинения вреда. 

Как видно из приведенных примеров, при описании усеченного состава, 

или состава опасности, законодателем используется тот же прием, что и при 

конструировании формальных составов, а именно описание объективной 

стороны состава преступления лишь указанием на деяние и невключение в нее 

общественно опасных последствий и причинной связи. Поэтому 

рассматриваемые виды составов преступлений можно отнести к разновидности 

формальных составов. 

И наконец, говоря о видах составов преступлений, следует обратить 

внимание на использование для классификации составов критерия объема. На 

основании этого критерия выделяются родовые и видовые (специальные) 

составы преступлений. Родовые составы включают в себя общие, типичные 

признаки какого-либо вида преступления, а специальные, кроме того, - 

дополнительные признаки, выделяющие из общего вида подвид преступного 

деяния. Исходя из сказанного, к родовому составу преступления следует 

отнести, например, убийство лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга 
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(п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Этим составом охватывается убийство любого лица в 

связи с указанными обстоятельствами. В то же время убийство лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование, содержит 

признаки преступления, предусмотренные ст. 295 УК РФ. Этот состав 

преступления по отношению к предыдущему будет являться видовым, так как, 

включая в себя все признаки родового состава, он обладает дополнительными 

признаками, выделяющими его, делающими специальным. Практически в этом 

случае речь идет о конкуренции общей и специальной нормы, при наличии 

которой в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ ответственность наступает по 

специальной норме1. 

Выделение различных видов составов преступлений по различным 

критериям является не просто теоретической разработкой, но имеет и большое 

практическое значение. Установление признаков различных составов позволяет 

дать правильную юридическую оценку (квалификацию) деяния. Так, на 

основании выделения материальных и формальных составов определяется 

момент окончания преступления. Наличие основных составов, составов со 

смягчающими и отягчающими обстоятельствами позволяет выделить 

конкретный вид преступного деяния. Сложные составы требуют установления 

всех признаков именно сложного состава, относящихся к объекту, объективной 

или субъективной сторонам преступления, и т.д. Таким образом, можно сказать, 

что учение о составе преступления и его видах относится к основополагающим 

в теории уголовного права и в уголовном законодательстве. 

 

 

2.3. Составы преступлений по способу описания 

 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. 

Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 41. 
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Не менее распространенным основания для классификации составов 

преступления является их деление с учетом структуры состава преступления. По 

данному критерию все составы преступлений делятся на два вида: 

1) простой; 

2) сложный. 

Определить структуру состава преступления можно путем анализа 

соответствующей нормы Особенной части УК РФ, где дается его описание, 

позволяющее определить набор признаков. 

Для простого состава характерен одномерный набор признаков: один 

объект, одно действие или бездействие, одно последствие, одна форма вины. Так, 

простым составом является кража (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Кража посягает на один 

объект – собственность, характеризуется одним действием – тайным хищением 

чужого имущества, влечет одно последствие – ущерб собственнику. Этому 

составу преступления присуща одна форма вины – умысел. 

В отличие от простого состава сложные составы образуются при 

множественности признаков, например два объекта, два действия, две формы 

вины. 

Двухобъектные составы будут иметь место в случае, если конструкция 

состава преступления предусматривает одновременное посягательство на два 

объекта. Примером такого состава может служить состав разбоя (ст. 162 УК РФ), 

при совершении которого виновный одновременно посягает и на собственность, 

и на личность потерпевшего. 

Сложные составы с двумя действиями – это составы, объективная сторона 

которых состоит из двух разнородных действий, что находит отражение в законе. 

Так, сложным составом с двумя действиями является состав вымогательства (ст. 

163 УК РФ), выполнение объективной стороны которого предполагает 

требование передачи чужого имущества и угрозу применения насилия, и т.д. 

Требование передачи чужого имущества вне проявления угрозы или угроза без 
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соответствующего требования не образует состава вымогательства. Для него 

необходимо именно сочетание двух указанных действий. 

Отдельно также следует сказать о составах преступлений с двумя формами 

вины. Такие составы характеризуются тем, что они предполагают наличие 

различного психического отношения виновного лица к совершенному им 

деянию (действию или бездействию) и наступившим общественно опасным 

последствиям. Так, характерным примером, является ч. 4 ст. 111 УК РФ, которая 

предусматривает уголовную ответственность за совершение умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего. Данный состав преступления относится к числу составов с двумя 

формами вины, так как первое из указанных действий – причинение тяжкого 

вреда здоровью – должно быть совершено умышленно, а в части отношения 

виновного лица к наступившим последствиям в виде смерти потерпевшего – 

имеет место быть неосторожная форма вины. Если говорить в целом, то исходя 

из положений ст. 27 УК РФ, такие преступления признаются умышленными 

преступлениями. 

В юридической литературе также выделяют альтернативные и бланкетные 

составы преступлений. Первый вид преступления охватывает те составы, 

которые указывают в своей диспозиции статьи Особенной части УК РФ на 

нескольких возможных самостоятельных деяний, любого из которых достаточно 

для того, чтобы можно было говорить об оконченном преступлении. 

Характерным примером может служить ч. 1 ст. 222 УК РФ, которая 

устанавливает ответственность за совершение любого из перечисленных 

действий или их совокупности: незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка, ношение оружия. Таким образом, указанная диспозиция 

имеет является альтернативной, так как предусматривает целый ряд возможных 

вариантов действий, наличие любого из которых будет свидетельствовать о 

наличии состава преступления в деянии. В юридической литературе авторы 

отмечают на некоторую точность в рассуждениях, в частности, что следует 
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говорить об альтернативной диспозиции соответствующей нормы, но не об 

альтернативном составе преступления1. 

Схожая ситуация имеет место быть и применительно к бланкетным 

составам преступлений. Так, достаточно характерным является пример с ч. 1 ст. 

264 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за преступление, 

связанное с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. При квалификации деяния по указанной статье 

потребуется обратиться к соответствующему нормативному правовому акту, 

утвердившему данные Правила. Для уточнения можно отметить, что состав 

преступления в данном случае будет конкретен в части преступных действий, а 

бланкетность, скорее, относится к диспозиции уголовно-правовой нормы. 

 

 

 

                                           
1 Уголовное право. Общая часть: Учеб. / Под ред. проф. Л.Д. Гаухмана и проф. С.В. Максимова. М., 2004. С. 42. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование видов составов преступлений позволяет 

сделать ряд выводов, имеющих как теоретическое, так и практическое значение. 

Состав преступления является юридической конструкцией, созданной в 

целях квалификации деяния. 

Состав преступления определяется как совокупность указанных в 

уголовном законе объективных и субъективных признаков, характеризующих 

структуру и содержание общественно опасного деяния в качестве преступления. 

Неотъемлемой характеристикой состава преступления являются его 

элементы, которые характеризуются юридически значимыми признаками. 

Следует говорить об объективных и субъективных признаках. Первые – 

это внешние признаки, которые относятся к объекту и объективной стороне 

преступления (объективные основания уголовной ответственности). Другую 

группу образуют субъективные признаки, являющиеся внутренними 

признаками, относящимися к субъективной стороне преступления и субъекту 

(субъективные основания уголовной ответственности). 

Тем самым элементами состава преступления традиционно выступают 

объект и объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Стоит говорить 

о логической последовательности данных элементов, характеризующих 

преступление, начиная со сферы (круга) общественных отношений, на которые 

посягает преступное деяние, через характеристику деяния, образующего 

внешнее проявление преступления и заканчивая субъектом, совершающим 

посягательство и его психическим отношением к совершаемому – субъективной 

стороной. 

В Уголовном кодексе содержатся многочисленные и весьма 

разнообразные составы преступлений. Все их виды могут быть 

соответствующим образом классифицированы. 
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При построении статей Особенной части УК законодателем используются 

различные подходы к формированию составов преступлений. В зависимости от 

них в уголовном праве составы преступлений различаются по видам. 

Критериями выделения видов составов преступлений, их классификации служат 

различные обстоятельства: степень общественной опасности деяния; структура 

состава преступления; момент окончания преступления. 

По степени общественной опасности деяния все составы преступления 

делят на три вида: основной, квалифицированный, привилегированный. 

В зависимости от структуры составы преступлений делятся на два вида: 

простой и сложный. Структура состава определяется способом его описания, а 

именно включением в содержание состава определенного набора признаков. В 

отличие от простого состава сложные составы образуются при множественности 

признаков, например два объекта, два действия, две формы вины. 

Двухобъектные составы будут иметь место в случае, если конструкция состава 

преступления предусматривает одновременное посягательство на два объекта. 

Составы с двумя формами вины – это те составы, для наличия которых требуется 

различное психическое отношение виновного к совершенному им деянию 

(действию или бездействию) и наступившим общественно опасным 

последствиям. 

В зависимости от момента окончания или также называют его как 

критерий конструкции объективной стороны состава преступления выделяется 

два вида составов: материальные и формальные. Критерием выделения этих 

видов является описание объективной стороны состава преступления в 

уголовно-правовой норме и в соответствии с ним – законодательное 

установление оконченного состава преступления. 

Выделение различных видов составов преступлений по различным 

критериям является не просто теоретической разработкой, но имеет и большое 

практическое значение. Установление признаков различных составов позволяет 

дать правильную юридическую оценку (квалификацию) деяния. 
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