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К вопросу о возможности косвенного умысла и легкомыслия  
в формальных составах преступлений

Т. В. КОНДРАШОВА — профессор кафедры уголовного права Уральской государственной 
юридической академии, кандидат юридических наук, доцент

Вина составляет ядро субъективной стороны пре-
ступления, является его единственным обязательным 
признаком. Вина есть психическое отношение лица 
к совершенному им преступлению, выражающееся 
в форме умысла или неосторожности. Составными 
элементами этого отношения являются сознание и 
воля. Различные комбинации сознательного и воле-
вого элементов образуют различные модификации 
вины, ее формы и виды.

Общепризнанным в литературе с давних времен 
является утверждение, что материальные составы 
преступлений могут быть совершены с любым из че-
тырех видов вины, а формальные их составы — толь-
ко с прямым умыслом или по небрежности 1.

Так, согласно пояснительной записке к Уголовно-
му Уложению 1903 г. деяние могло быть подразделе-
но на четыре группы:

1) действие, запрещенное законом само по себе 
безотносительно вызванных им результатов (так назы-
ваемые в современном праве формальные составы);

2) действие, преступность которого была обус-
ловлена наступлением результата, указанного в за-
коне (материальные составы);

3) бездействие, запрещенное законом само по 
себе безотносительно вызванных им результатов 
(формальные составы);
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4) бездействие, преступность которого была 
обусловлена наступлением результата, указанного в 
законе (материальные составы). 

По мысли авторов уложения, с прямым умыслом 
могли быть совершены все четыре типа деяний (фор-
мальные и материальные составы), а с косвенным — 
только второй и четвертый виды деяний (только ма-
териальные составы), поскольку понятие этого вида 
умысла увязывалось с сознательным допущением 
последствий, вызванных поведением субъекта 2. 

Интеллектуальный момент прямого умысла в ма-
териальных составах преступления характеризуется 
осознанием виновным лицом общественной опас-
ности совершаемого деяния и предвидением неиз-
бежности или реальной возможности наступления 
общественно опасных последствий. В формальных 
составах преступления интеллектуальный момент 
включает лишь осознание общественной опасности 
совершенного деяния.

Волевой момент прямого умысла заключается 
в желании наступления общественно опасных пос-
ледствий (что характерно для материальных соста-
вов) либо в желании осуществления конкретного де-
яния (что характерно для формальных составов).

Интеллектуальный момент косвенного умысла ха-
рактеризуется осознанием виновным общественной 
опасности своего деяния и предвидением реальной 
возможности наступления общественно опасных 
последствий. 

По общему правилу с косвенным умыслом могут 
быть совершены материальные составы преступ-
ления, но в ряде случаев возможно совершение и 
преступлений с формальным составом. Речь идет о 
преступлениях со сложной объективной стороной, 
которая помимо деяния виновного включает в качес-
тве обязательного признака и определенное поведе-
ние других лиц (потерпевших или третьих лиц).

Наиболее ярким примером таких преступлений 
является деяние, предусмотренное ст. 110 УК РФ «До-
ведение до самоубийства». Сами по себе действия 
виновного, если они не привели к покушению на само-
убийство или самоубийству потерпевшего, не могут 
рассматриваться как оконченное преступление. При 
анализе этого состава преступления наиболее спор-
ным является вопрос о видах вины при доведении до 
самоубийства. Отдельные авторы утверждают, что это 
преступление может быть совершено лишь с косвен-
ным умыслом либо с любым видом неосторожности 3, 
другие ведут речь только об умысле, не уточняя его 
вида 4. Нам представляется наиболее обоснованной 
и аргументированной позиция, изложенная по этой 
проблеме в кандидатской диссертации Н. Н. Ярмаш, 
согласно которой доведение до самоубийства может 
быть совершено с любой формой вины, в том числе и 
с косвенным умыслом, и по легкомыслию 5. 

При прямом умысле субъект осознает, что его 
действия могут вызвать у потерпевшего решимость 
покончить жизнь самоубийством, предвидит реаль-
ную возможность такого исхода и желает его.

При совершении преступления с косвенным умыс-
лом осознание и предвидение виновного лица ана-
логично вышеизложенному, но оно не желает смерти 

потерпевшего, относится к ней безразлично, созна-
тельно допускает.

Еще одним примером составов преступлений 
с подобной объективной стороной может быть со-
став, предусмотренный в ст. 283 УК РФ «Разглаше-
ние государственной тайны». Для признания этого 
состава оконченным недостаточно деяния субъекта, 
направленного на доведение сведений, составля-
ющих государственную тайну, до посторонних лиц, 
которым эта тайна не доверена. Необходимо, чтобы 
названные лица восприняли эту информацию (увиде-
ли, услышали, поняли).

В таких формальных составах преступления ин-
теллектуальный момент косвенного умысла состоит в 
осознании виновным лицом общественной опаснос-
ти собственного поведения и предвидении реальной 
возможности определенных действий или поведения 
со стороны третьих лиц.

Волевой момент косвенного умысла здесь заключа-
ется в нежелании наступления общественно опасных 
последствий (в материальных составах) или опреде-
ленного поведения других лиц (в формальных соста-
вах) и в сознательном допущении либо безразличном 
отношении к этим последствиям  или такому пове-
дению. Субъект даже может рассчитывать на предо-
твращение предвиденных им последствий или такого 
поведения третьих лиц, но этот расчет делается с уче-
том случайных обстоятельств. Очень хорошо о подоб-
ном расчете сказано в словаре «Русская мысль и речь» 
М. И. Михельсона в комментарии к слову «ничего»: «Это 
слово как бы напоминает собою не менее излюбленное: 
“авось, небось и как-нибудь”, которые часто называли 
тремя сваями, на которых стоит русский человек» 6.

Для легкомыслия характерно осознание лицом об-
щественной опасности своего деяния, предвидение 
абстрактной возможности наступления общественно 
опасных последствий и без достаточных к тому осно-
ваний самонадеянный расчет на их предотвращение.

По легкомыслию могут быть совершены преступ-
ления с материальным составом и так же, как и при 
косвенном умысле, с формальным составом, в объ-
ективную сторону которых помимо действий винов-
ного законодателем включено определенное пове-
дение третьих лиц.

Интеллектуальный момент легкомыслия в преступ-
лениях с материальным составом включает в себя 
осознание виновным лицом общественной опаснос-
ти совершаемого деяния и предвидение абстрактной 
возможности наступления общественно опасных пос-
ледствий, а в формальных составах — предвидение 
им абстрактной возможности определенного поведе-
ния других лиц как ответной реакции на свое деяние.

Ряд авторов логично предлагают включать в со-
держание интеллектуального момента легкомыслия 
и осознание субъектом наличия факторов, сил и об-
стоятельств, способных, по его мнению, предотвра-
тить наступление общественно опасных последствий 
или поведения третьих лиц. 

Волевой момент легкомыслия состоит в расчете 
на предотвращение преступных последствий (в ма-
териальных составах) или недопущении определен-
ного поведения третьих лиц (в формальных составах) 
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при активном их нежелании. При этом лицо может 
рассчитывать как на собственные силы, так и на дру-
гие объективные факторы, которые, по его мнению, 
способны не допустить наступление этих последс-
твий или поведение третьих лиц.

В названном выше составе доведения до само-
убийства, если оно совершается по легкомыслию, 
субъект осознает, что действия, подобные совершае-
мым, способны подтолкнуть человека на самоубий-
ство, но в данном конкретном случае, по его мнению, 
этого не должно произойти, поскольку имеются об-
стоятельства, способные предотвратить суицид (на-
пример, определенный характер, тип темперамента 
потерпевшего, его воспитание, религиозные воззре-
ния и т.д.). Расчет оказывается легкомысленным, ви-
новным не учитываются все обстоятельства, которые 
сказываются на принятии потерпевшим решения о 
самоубийстве.

Изложенное приводит к выводу о том, что вопреки 
устоявшемуся в доктрине мнению некоторые фор-
мальные составы могут быть совершены с косвен-
ным умыслом и по легкомыслию.
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