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В теории уголовного права принято различать 
материальные и нематериальные составы пре-
ступлений. Специалисты используют два вариан-
та трактовки критерия данной классификации.  

Один из них – конструкция объективной 
стороны состава преступления  [1, с. 87]. В со-
ответствии с ним материальный состав престу-
пления – это состав, который имеет в числе 
своих признаков общественно опасные послед-
ствия, а нематериальный – состав, который 
данного признака не имеет. 

Другой критерий – момент юридического 
окончания преступления [2, с. 134–137]. По 
мнению Д.В. Решетниковой, «очевидно, что 
момент завершения преступления напрямую 
связан с вопросом о стадиях его совершения» 
[3, с. 134]. Однако это утверждение справедли-
во лишь для умышленных преступлений, по-
скольку в неосторожных преступлениях не 
принято различать стадии. Согласно рассматри-
ваемому критерию материальный состав пре-
ступления – это состав, который описывает 
признаки деяния, считающегося оконченным 
при наступлении общественно опасных послед-
ствий, а нематериальный – признаки деяния, 
считающегося оконченным при исполнении 
деяния либо создании условий для его исполне-
ния. Данный критерий классификации составов 
преступлений позволяет разделить нематери-
альные составы преступлений на формальные 
(момент юридического окончания преступления 
приходится на стадию исполнения преступле-
ния) и усеченные (момент юридического окон-
чания преступления приходится на стадию соз-
дания условий для его совершения).  

Рассматривая качество уголовного закона 
как совокупность свойств, присущих его форме 
и содержанию, способных удовлетворять уста-

новленные и предполагаемые потребности по ре-
гулированию уголовно-правовых отношений [4,   
с. 25], в рамках настоящего исследования мы 
предпримем попытку обоснования ценности ма-
териальных составов для обеспечения оптималь-
ного уровня уголовно-правового регулирования. 

Аксиоматично утверждение о том, что сте-
пень уголовной репрессии должна находиться в 
прямой зависимости от степени реализации ли-
цом своего преступного умысла. Однако дейст-
вующий Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) не в полной мере отра-
жает данный принцип. Так, например, ст. 277 
УК РФ «Посягательство на жизнь государст-
венного или общественного деятеля» предпола-
гает одинаковую квалификацию вне зависимо-
сти от факта наступления смерти потерпевшего, 
что нельзя признать обоснованным. Нельзя 
признать удачной и диспозицию ст. 276 УК РФ 
«Шпионаж», где одинаковую уголовно-
правовую оценку получает и передача адресату 
сведений, составляющих государственную тай-
ну, и фактическое приготовление к такой пере-
даче – собирание, похищение или хранение све-
дений в целях передачи адресату. 

Недопустимо усиливать наказуемость деяния 
за счет отказа от дифференциации уголовной от-
ветственности в зависимости от степени реализа-
ции лицом своего преступного умысла. Указание 
в диспозиции статьи Особенной части УК РФ на 
подготовительную деятельность должно быть 
исключено для обеспечения надлежащей диффе-
ренциации уголовной ответственности. 

В то же время сама дифференциация уго-
ловной ответственности должна осуществлять-
ся наиболее оптимальным способом, соответст-
вуя целям экономии текста уголовного закона 
[5, с. 42]. В этой связи весьма неудачным при-
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мером дифференциации уголовной ответствен-
ности могут служить положения ст. 1101 УК РФ 
«Склонение к самоубийству». Основной состав 
данного преступления формальный: уголовная 
ответственность за склонение к самоубийству 
наступает вне зависимости от последующих 
действий склоняемого лица. Для того чтобы 
дифференцировать уголовную ответственность 
за безрезультатное склонение и склонение, по-
влекшее самоубийство или покушение на само-
убийство, законодателю пришлось вводить три 
дополнительных (квалифицированных) состава 
преступления, предусмотренных ч. 4–6 ст. 1101 
УК РФ. При этом в ч. 5 ст. 1101 УК РФ дубли-
руются квалифицирующие признаки, содержа-
щиеся в ч. 3 ст. 1101 УК РФ. В результате         
ст. 1101 УК РФ оказалась перегружена норма-
тивными предписаниями и в целом сложна для 
восприятия. Этого можно было избежать, если 
бы законодатель отдал предпочтение матери-
альной конструкции основного состава престу-
пления по примеру ст. 110 УК РФ «Доведение 
до самоубийства». В таком случае склонение, 
повлекшее со стороны потерпевшего самоубий-
ство или покушение на самоубийство, квалифи-
цировалась бы как оконченное преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 1101 УК РФ, а безре-
зультатное склонение оценивалось бы только 
как покушение на это преступление. 

Как отмечает Д.В. Решетникова, закрепление 
формальных составов в тексте УК РФ объясня-
ется и наличием объективных причин, и усмот-
рением законодателя [3, с. 134]. К числу объек-
тивных причин относятся: 1) нематериальный 
характер общественно опасных последствий;    
2) невозможность фиксации законодательной и 
судебной практикой общественно опасных по-
следствий, а также проблемы их процессуаль-
ной доказуемости; 3) значительная отдален-
ность общественно опасных последствий по 
времени от совершения противоправного дей-
ствия (бездействия). Однако помимо объектив-
ных причин конструирования законодателем 
формальных (и усеченных) составов преступле-
ний возможно и субъективное стремление зако-
нодателя усилить степень уголовной репрессии. 
При этом усиление достигается не за счет уже-
сточения наказания, а за счет перенесения мо-
мента юридического окончания преступления 
на более ранний момент реализации преступно-
го умысла.  

Причины, по которым законодатель отказы-
вается от усиления санкций статей Особенной 
части УК РФ в пользу «усечения» составов пре-
ступления, могут быть различными.  

Так, ужесточение наказания может вступать 
в противоречие с требованием либерализации 

уголовного закона, которое в настоящее время 
является одной из составляющих уголовной 
политики [6, с. 14]. Государство ощущает по-
требность в усилении уголовной репрессии (в 
сохранении ее на прежнем уровне) в отношении 
лиц, совершающих преступления определенно-
го вида. С другой стороны, следуя деклариро-
ванному принципу либерализации, оно лишает 
себя возможности открыто, за счет специально 
предназначенных для этого правовых средств, 
реализовать усиление репрессии. Конструирова-
ние состава, в котором юридическое окончание 
преступления определено наиболее ранним мо-
ментом, несомненно, маскирует усиление уголов-
ной репрессии. Однако подобное решение приво-
дит к вышеуказанным негативным последствиям. 
Обеспечение качества уголовного закона предпо-
лагает отказ от демонстративных начал в право-
творческой деятельности и применение средств 
уголовно-правового регулирования в строгом со-
ответствии с их назначением. 

Известно, что ужесточение наказания имеет 
предел, установленный Общей частью УК РФ 
для соответствующего вида наказания. В этой 
связи конструирование формальных и усечен-
ных составов преступления может служить по-
пыткой усилить уголовную репрессию в случа-
ях, когда санкции статей Особенной части УК 
РФ уже не могут быть существенно усилены. 
Подобные составы преступлений предусмотре-
ны, например, статьями 2053, 2054, 210, 277, 
295, 217 УК РФ. Санкции указанных статей со-
держат в качестве допустимого вида наказания 
пожизненное лишение свободы, а наказание в 
виде лишения свободы на определенный срок 
может быть назначено на срок до двадцати лет, 
что является максимально возможным, исходя 
из предписаний ч. 2 ст. 56 УК РФ. Значительно 
увеличить нижний предел наказания в виде ли-
шения свободы на определенный срок также не 
представляется возможным. Во-первых, санк-
ция статьи Особенной части УК РФ в любом 
случае должна оставаться относительно опре-
деленной, то есть допускать назначение наказа-
ния по усмотрению суда в установленных зако-
нодателем количественных пределах. Во-
вторых, сложившийся стандарт конструирова-
ния санкций Особенной части УК РФ не пред-
полагает установления нижнего предела нака-
зания в виде лишения свободы выше чем         
15 лет. Таким образом, некоторые санкции Осо-
бенной части УК РФ не могут быть существен-
но усилены. Думается, по этой причине законо-
датель допускает перенесение момента юриди-
ческого окончания соответствующих особо 
тяжких преступлений на более ранний момент 
реализации преступного умысла. Однако целе-
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сообразность и справедливость подобного ре-
шения вызывает сомнения.  

Еще одной причиной существования в рос-
сийском уголовном праве нематериальных со-
ставов преступлений могут выступать между-
народно-правовые обязательства по установле-
нию уголовной ответственности за определен-
ное деяние [7]. Однако акты международного 
права, как правило, лишь в общем виде уста-
навливают признаки общественно опасных дея-
ний, которые государство обязуется считать 
преступлениями и принимать меры по возложе-
нию юридической ответственности на лиц, их 
совершивших. Поэтому законодатель не лишен 
возможности сформулировать конкретный уго-
ловно-правовой запрет таким образом, чтобы он 
по всем содержательным и юридико-
техническим параметрам соответствовал отече-
ственным стандартам.  

В отличие от формального и усеченного ма-
териальный состав преступления является важ-
ной правовой гарантией реализации норм о 
добровольном отказе от доведения преступле-
ния до конца. По смыслу ст. 31 УК РФ добро-
вольный отказ возможен до момента юридиче-
ского окончания преступления. Социально-
правовое назначение данного института заклю-
чается в стимулировании прекращения дейст-
вий по созданию условий для совершения пре-
ступления, а также действий (бездействия), не-
посредственно направленных на его соверше-
ние [8, с. 46]. Использование законодателем 
материального состава преступления обеспечи-
вает наличие оптимального временного отрезка 
для принятия лицом решения о добровольном 
отказе. Напротив, формальные и усеченные со-
ставы преступлений существенно сокращают 
данный временной отрезок [2, с. 138–152].    
А.П. Козлов приводит следующий пример со 
ссылкой на судебную практику. Т. вошел вслед 
за К. в лифт, раскрыл перочинный нож и потре-
бовал у нее деньги, получив отказ, вновь потре-
бовал деньги, получив тот же ответ, вышел из 
лифта. Суд квалифицировал действия Т. как 
оконченный разбой [9]. В данном случае добро-
вольный отказ был возможен только до предъ-
явления осужденным первого требования о пе-
редаче имущества потерпевшей, что не в пол-
ной мере отвечает назначению института доб-
ровольного отказа. Таким образом, законодате-
лю следует избегать усеченных конструкций, в 
том числе для предоставления виновным пол-
ноценной возможности добровольного отказа 
от доведения преступления до конца. 

Понимание момента юридического оконча-
ния некоторых преступлений зависит от интер-
претации предписаний уголовного закона. На-

пример, по мнению одних специалистов, скло-
нение к потреблению наркотических средств 
(ст. 230 УК РФ) считается оконченным с мо-
мента начала воздействия на склоняемого [10,    
с. 149]. Другие авторы связывают юридическое 
окончание преступления с дачей склоняемым 
согласия на потребление наркотических средств 
[11, с. 126].  Третий подход – считать рассмат-
риваемое преступление оконченным с момента 
потребления склоняемым лицом наркотических 
средств [12, с. 56; 13, с. 19]. Действительно, 
проблема толкования отглагольных существи-
тельных, к числу которых относится слово 
«склонение», в настоящее время является не-
разрешимой [5, с. 223]. Отглагольные сущест-
вительные могут происходить от глаголов как 
совершенного, так и несовершенного вида. При 
этом если существительное происходит от гла-
гола несовершенного вида, оно обозначает про-
цесс совершения деяния, не доведенный до ло-
гического завершения. Если существительное 
происходит от глагола совершенного вида, оно 
обозначает доведение деяния до логического 
завершения. Таким образом, за счет граммати-
ческого толкования невозможно однозначно 
определить момент юридического окончания 
соответствующих преступлений. По ранее из-
ложенным причинам в подобных случаях юри-
дическое окончание преступления следует оп-
ределять наиболее поздним моментом. 

Таким образом, материальный состав пре-
ступления является важным средством обеспе-
чения качества уголовного закона, потенциал 
которого в настоящее время в полной мере не 
реализован. За счет использования материаль-
ных составов преступлений можно добиться 
плавной и единообразной дифференциации 
уголовной ответственности, экономии текста 
уголовного закона, а также создать правовую 
гарантию реализации норм о добровольном от-
казе лица от доведения преступления до конца. 
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SUBSTANTIVE CONSTITUENT ELEMENTS 

OF CRIME AS A MEANS OF QUALITY ASSURANCE OF CRIMINAL LAW 
 

A.I. Kokunov 
 

The main advantages of substantive constituent elements of crime compared to inchoate crime elements are consi-
dered (optimum differentiation of the criminal sanctions and assurance of law effect to voluntary renunciation of crimi-
nal purpose). An analysis of the causes of poor implementation of this statutory concept is presented. 
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voluntary renunciation of criminal purpose. 

 


