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КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Проблема классификации составов преступлений по законодательной 

конструкции и ее влияние на квалификацию преступлений является 

актуальной. Это обусловлено тем, что существуют различные точки зрения 

по данной проблеме. Так, одни авторы классифицируют составы 

преступлений по законодательной конструкции на формальные, 

материальные и усеченные [2, с. 71-72].  

Другие, в частности профессор Я.Ю. Кондратьев, все составы 

преступлений делит на два вида: материальные и формальные. Таких 

преступлений как чисто усеченных, по его мнению, не существует. 

Усеченные составы преступлений он относит к разновидности преступлений 

с формальным составом [3, с. 89-90]. 

Ряд авторов все составы преступления подразделяют на формальные, 

материальные, формально-материальные и усеченные [4, с. 23]. 

На наш взгляд, кроме вышеперечисленных видов составов 

преступлений, то есть формальных, материальных, формально-материальных 

и усеченных, существуют и другие, такие как материально-формальные, 

формально-усеченные, а также такие составы преступления, которые в 

зависимости от  способа хищения могут быть как формальными, как 

материальными, так и усеченными [5, с. 288-290]. 

При анализе Уголовного кодекса Украины было установлено, что 

большинство составов преступлений относятся к формальным и 

материальным.  

Формальные – это такие составы преступления, объективная сторона 

которых включает только признаки, характеризующие общественно опасные 

деяния и не предусматривает наличие общественно опасных последствий как 



обязательного признака его объективной стороны. Например, преступление, 

предусмотренное ст. 189 УК «Вымогательство». Данный состав 

преступления считается оконченным с момента предъявления  требований 

передачи чужого имущества либо права на имущество или совершения 

каких-либо действий имущественного характера под угрозой насилия над 

потерпевшим или его близкими родственниками, хотя по части 2, 3 и 4 могут 

наступать опасные последствия (в виде имущественного ущерба, 

причинению вреда здоровью), указанные последствия не являются 

обязательными признаками объективной стороны основного состава 

преступления они относятся к квалифицирующим признакам конкретной 

части 2,3 и 4 ст. 189 УК. 

Материальные – это такие составы преступления, объективная 

сторона которых предусматривает не только совершения общественно 

опасного деяния, но и с обязательным условием наступления или 

возможности наступления указанных в законе общественно опасных 

последствий. Например, преступление, предусмотренное ст. 115 УК 

«Умышленное убийство». Данный состав преступления считается 

оконченным с момента наступления биологической смерти. Если смерть не 

наступила по независимым причинам от лица, совершавшего убийство, то 

его действия будут квалифицироваться как покушение на убийство, то есть 

ст. 15 и ст. 115 УК. 

Материальные составы преступления считаются оконченными не 

только при условии наступления общественно опасного последствия, но и 

при возможности наступления таких последствий. Например, преступление, 

предусмотренное ст. 142 УК «Незаконное проведение опытов над 

человеком». Данный состав преступления считается оконченным, если будет 

установлено, что незаконное проведение медико-биологических, 

психологических либо иных опытов над человеком создавало опасность для 

его жизни или здоровья. 



Формально-материальные – это такие составы преступления, 

которые предусматривают последствия как альтернативу другим элементам 

или признакам, в результате чего по части 1 состав преступления 

формальный, а по части 2 – материальный. Например, преступление, 

предусмотренное ст. 269 УК «Незаконная перевозка на воздушном судне 

взрывчатых или легковоспламеняющихся веществ». По части 1 состав 

преступления формальный, считается оконченным с момента незаконной 

перевозке на воздушном судне взрывчатых или легковоспламеняющихся 

веществ, то есть достаточно установить сам факт незаконной перевозки 

указанных веществ. По части 2 состав преступления материальный, 

считается оконченным с момента наступления последствий – либо гибели 

людей, либо иных тяжких последствий. 

Материально-формальные – это такие составы преступления, в 

которых содержание объективной стороны по части 1 является 

материальным составом, а последующие части относятся к формальным 

составам. Например, преступление, предусмотренное ст. 197-1 УК 

«Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство». По 

части 1 состав преступления относится к материальным составам, считается 

оконченным с момента причинения значительного ущерба законному 

владельцу или собственнику земельного участка. По части 2, 3 и 4 – 

формальные составы преступления, считаются оконченными с момента 

самовольного занятия земельного участка лицом, ранее судимым, или 

совершенные группой лиц (ч.2), или с момента самовольного строительства 

зданий и сооружений на самовольно занятом участке (ч. 3), или самовольное 

строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном 

участке, или совершенное лицом, ранее судимом за аналогичное 

преступление (ч. 4). 

Усеченные составы – это такие составы преступления, в которых в 

связи с повышенной степенью общественной опасности, момент окончания 

преступления связан с совершением деяний, которые по своему общему 



уголовно-правовому содержанию являются предварительной преступной 

деятельностью, то есть данные составы преступления считаются 

оконченными на более ранних стадиях преступлений (либо на стадии 

приготовления, либо на стадии покушения). Например, преступление, 

предусмотренное ст. 257 УК «Бандитизм». Данный состав преступления 

считается оконченным либо на стадии приготовления (организация 

вооруженной банды в целях нападения на предприятия, учреждения, 

организации или на отдельных лиц), либо на стадии покушения (участие в 

такой банде при совершаемом ею нападении). Если в процессе совершения 

данного преступления будет причинен вред здоровью потерпевшего, или он 

будет лишен жизни, то указанные действия не требуют дополнительной 

квалификации, так как это охватывается составом преступления, 

предусмотренного ст. 257 УК «Бандитизм». 

Формально-усеченные – это такие составы преступления, в которых 

содержание объективной стороны по части 1 относятся к формальным 

составам, а по части 2 – к усеченным составам. Например,  преступление, 

предусмотренное ст. 433 УК «Насилие над населением в районе военных 

действий». Данный состав преступления по части 1 относится к формальным 

и считается оконченным с момента совершения противозаконного 

уничтожения имущества или противозаконного отобрания имущества под 

предлогом военной необходимости, совершенные по отношению к 

населению в районе военных действий. Если в процессе  указанных действий 

будет причинен вред здоровью в виде тяжких или средней тяжести телесных 

повреждений, то действия виновного лица будут квалифицироваться по 

совокупности преступлений, то есть по части 1 ст. 433 и ст. 121 или ст. 122 

УК. Часть 2 предусматривает разбой – это усеченный состав преступления, 

который считается оконченным с момента нападения с целью завладения 

чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья 

лица. Под этим понимается причинение легкого телесного повреждения, 

повлекшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную 



утрату трудоспособности (ч. 2 ст. 125 УК), либо средней тяжести телесные 

повреждения (ст. 122 УК). Часть 4 ст. 187 УК «Разбой» предусматривает 

причинение тяжких телесных повреждений (ст. 121 УК). Таким образом, 

если по части 2 ст. 433 УК будет причинен вышеуказанный вред здоровью, 

то действия виновного лица дополнительной квалификации не требуют, они 

охватываются составом преступления, предусмотренного частью 2 ст. 433 

УК. 

Кроме того, в Уголовном кодексе Украины имеются составы 

преступления, которые в зависимости от способа хищения по 

законодательной конструкции могут быть как материальные, как 

формальные, так и усеченные. Например, преступление, предусмотренное ст. 

262 УК «Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, 

боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или 

завладение ими путем мошенничества либо злоупотребления служебным 

положением». В самом названии статьи перечислены способы хищения. При 

совершении данного преступления путем хищения (ст. 185 УК), присвоения 

(ст. 191 УК), мошенничества (ст. 190 УК), злоупотребления должностного 

лица своим служебным положением (ст. 364 УК) – преступления будут 

относиться к материальным составам. Преступления, совершенные  путем 

вымогательства (ст. 189 УК) относятся к формальным составам. По части 3 

данный состав преступления может быть совершен путем разбоя (ст. 187 УК) 

– усеченный состав преступления считается оконченным на стадии 

покушения. 

Из всего вышесказанного можно отметить важность правильного 

определения вида состава преступления по законодательной конструкции их 

объективной стороны, где четко просматривается их влияние на 

квалификацию преступлений. 
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