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Исходя

из

необходимости

наступления

общественно

опасных

последствий для признания деяния преступным в науке уголовного права все
формы его реализации делятся по конструкции на две основные группы:
преступления с материальным и формальным составом.
Еще Н.С. Таганцев все преступные деяния различал на вредоносные,
т.е. фактически повлекшие вредные последствия, и опасные – создавшие
лишь угрозу их фактического появления [9, с. 280].
Следует отметить, что в науке уголовного права встречаются
различные точки зрения на эту классификацию. Одни авторы выделяют
материальные

и

нематериальные

(их

разновидности

формальные

и

усеченные) составы [10]; другие – составы с реальным вредом и с созданием
угрозы его причинения [11]; третьи (которых большинство) – материальные
и формальные (их разновидности усеченные); четвертые – материальные,
формальные и усеченные [2, с. 58]; пятые – материальные, формальные,
усеченные и состав опасности (угрозы); шестые –материальные, формальные
(их разновидности усеченные и состав опасности (угрозы)) и формальноматериальные [5, с. 41]; седьмые – материальные (их разновидность состав
опасности

(угрозы)),

формальные

(их

разновидности

усеченные)

и

формально-материальные [3, 4, 6] т.д.
Нам представляется наиболее удачной и логичной в рамках данной
классификации разделение составов преступных деяний на материальные (их
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разновидность состав опасности (угрозы)), формальные (их разновидности
усеченные) и формально-материальные.
Какой из данных составов имеет общественно опасное действие или
бездействие необходимо судить по тому, как сформулирован его основной
состав (часть первая статьи Особенной части УК РФ).
Материальный состав имеют преступные деяния, для постановки
вопроса о привлечении к уголовной ответственности за совершение которых
следует установления не только наличия действия или бездействия, а также
непременное наступление общественно опасных последствий, а также
наличие причинной связи между ними и совершенным действием или
бездействием (например, убийство, причинение вреда здоровью, кража).
Как правильно отмечается в науке уголовного права в связи с
использованием термина «материальный» по отношению к составам,
наступившим последствиям и к имущественному вреду, следует различать и
верно

соотносить

понятия

«материальный

состав

преступления»,

«материальное последствие» и «материальный вред (ущерб)». Понятие
«материальный состав преступления» – наиболее широкое по отношению ко
всем остальным. Им именуют все составы преступных деяний, итогом
совершения

которых

являются

какие-либо

последствия.

Понятие

«материальное последствие» несколько уже, т.к. материальный состав
преступления

предполагает

наступление

как

материальных,

так

и

нематериальных последствий. Понятие «материальный вред (ущерб)» – еще
более узкое, поскольку материальные последствия могут проявляться как в
материальном (имущественном) так и физическом вреде [2, с. 110].
Как видно из вышеприведенных классификаций составов преступных
деяний подход к определению места составов опасности (угрозы) в
классификации выглядит дискуссионным: одни авторы причисляют его к
формальным составам, другие к материальным. Все дело в том, что они
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сформулированы таким образом, что для привлечения лица к уголовной
ответственности

необходима

потенциальная,

объективная,

реальная,

осязаемая возможность, т.е. практически действительность наступления
общественно опасных последствий, хотя напрямую о ней в законе не сказано
(например, поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией
(ч. 1 ст. 122 УК РФ)). Таким образом, создается некая «пограничность»
между формальным и материальным составом. Эти составы в основном
характерны для неосторожных преступлений. Мы со своей стороны считаем,
что данные составы все же следует относить к материальным.
В одном из постановлений Пленума ВС РФ указывается, что создание
угрозы причинения существенного вреда … предполагает возникновение
ситуации, повлекшей наступление предусмотренных уголовным законом
вредных последствий, в том случае если отсутствует возможность их
предотвращения

всеми

вовремя

принятыми

мерами

или

иными

обстоятельствами, не зависящими от волевых характеристик индивида, не
соблюдающего правила обращения с экологически опасными веществами и
отходами. Такая угроза предполагает наличие конкретной опасности
реального причинения существенного вреда здоровью человека или
окружающей среде [7]. Поэтому для привлечения или непривлечения лица к
уголовной ответственности за деяние с данным составом необходимо
установить, какие действия оно предприняло для исключения или
неисключения

реального

и

неизбежного

наступления

указанных

последствий.
Формальный состав имеют деяния, для привлечения к уголовной
ответственности за совершение которых наступление общественно опасных
последствий не обязательно, т.к. преступным считаются

уже сами

совершенные действия или бездействия (например, оставление в опасности,
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клевета). Не смотря на это законодателем презумируется неизбежность
наступления данных последствий в силу характера совершенного деяния.
Усеченные составы относятся к преступным деяниям, в которых
посягательство, объединенное единым умыслом, осуществляется одновременно
на два и более объекта уголовно-правовой охраны. При этом для привлечения
лица к уголовной ответственности достаточно посягательства на один из них и
наступления общественной опасных последствий именно для него. Поэтому
преступные деяния с данным составом целесообразно и правильно относить к
разновидности формальных составов. Например, при разбое общественно
опасному воздействию совместно подвергаются здоровье человека и его
собственность. Вместе с тем он считается оконченным с момента нападения в
целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия
[8]. То есть для привлечения лица к уголовной ответственности за совершение
этого преступления уже достаточно установления посягательства на здоровье
жертвы без достижения цели хищения ее имущества, при условии, если будет
доказано, что посредством этого посягательства оно хотело завладеть ее
собственностью, что охватывалось единым умыслом на совершение этих
посягательств.
Формально-материальный состав имеют действия или бездействия,
сформулированные законодателем следующим образом: 1) посягающие на
один объект уголовно-правовой охраны, но диспозиция уголовно-правовой
статьи, в которой они отражены, предусматривает для привлечения к
ответственности как обязательное, так и не обязательное наступление
указанных в ней общественной опасных последствий. Например, уголовная
ответственность за изнасилование наступает в случае полового сношения как
сопряженного с применением насилия, так и с угрозой его применения (ч. 1
ст. 131 УК РФ); 2) основной состав сформулирован как преступление с
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формальным составом, а квалифицированный или особо квалифицированный
состав предусматривает обязательное наступление общественно опасных
последствий (например, ч. 1 ст. 127 УК РФ – незаконное лишение свободы
имеет формальный состав, а ч. 3 ст. 127 УК РФ требует необходимость
наступления указанных последствий – незаконное лишение свобод,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия).
Преступления с материальным и усеченным составами имеют достаточно
широкий спектр обстоятельств их совершения, влияющих на характер и степень
их общественной опасности. Поэтому они, в отличие от общественно опасных
деяний с чисто формальным составом, чаще всего являются сложносоставными
– имеют основной и квалифицирующий (особо квалифицирующий) составы
(статьи, их регламентирующие, имеют несколько частей и пунктов).
Общественно опасные действия или бездействия с материальным,
формально-материальным и усеченным составами чаще всего относятся к
тяжким и особо тяжким преступления, когда как с формальным составом – к
преступлениям небольшой или средней тяжести.
Необходимость признания действия или бездействия преступным с
точки зрения обязательности или необязательности наступления вредных
последствий и привлечения к уголовной ответственности создают конфликт
оценки степени их общественной опасности. Например, убийство и угроза
убийством – это совершенно разные по степени общественной опасности
действия (первое очевидно более опасно, чем второе). Однако с точки зрения
привлечения к уголовной ответственности второе более опасно, чем первое
поскольку, в отличие от первого, для признания второго преступным
наступление указанных в уголовном законе последствий не обязательно.
В российской науке уголовного права продолжается развитие учения о
составе преступления, приводящие к еще более детальной их градации. Так,
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например, некоторые авторы приводят пример формально-усеченного и
формально-материально-усеченного составов. К формально-усеченным они
относят состав ч. 1 ст. 359 УК РФ «Наемничество», т.к. к формальному
составу в данной статье относится использование наемника в вооруженном
конфликте или вооруженных действиях, а усеченному – вербовка, обучение,
финансирование и иное материальное обеспечение наемника. К формальноматериально-усеченным – состав преступления, предусмотренного ст. 357
УК РФ «Геноцид», в котором содержатся составы материальный (убийство
членов национальной, этнической, расовой или религиозной группы,
причинение тяжкого вреда их здоровью), формальный (принудительная
передача детей, насильственное переселение) и усеченный (иное создание
жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой
группы) [1].
Полагаем,

что

приведенные

перечни

классификаций

составов

преступлений по наступившим последствиям не являются исчерпывающими
и будут еще более конкретизироваться в связи с изменениями и
дополнениями,

вносимыми

в

УК

РФ,

обусловленными

развитием

преступности в стране и мире.
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