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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что значительную 

роль для уголовного права играют деяния, совершенные субъектом 

преступления, повлекшие определенные негативные изменения в окружающей 

действительности и обусловили наступления общественно опасных 

последствий. Общественная опасность последствий преступления является 

одним из основных показателей опасности деяния, непосредственно определяет 

тяжесть преступления и меру наказания. Это непосредственно обусловливает 

чрезвычайную важность правильного описания таких последствий в законе. 

Аксиомой является то, что уголовное законодательство всех стран 

охраняет общественные отношения от преступных посягательств. Анализ 

уголовно-правовой политики государства позволяет выявить определенные 

тенденции и направления развития уголовного законодательства нашей страны. 

С одной стороны, оно направлено на охрану прав граждан, исключения случаев 

незаконного и необоснованного привлечения к уголовной ответственности, с 

другой – на обеспечение неотвратимости ответственности и наказания лиц, 

виновных в совершении преступления. 

Общеизвестно, что степень общественной опасности совершенного 

преступления во многом определяется общественной опасностью последствий, 

их характером, размером, объемом и классификацией. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные 

с причинением в результате преступления общественно опасных последствий. 

Предметом исследования выступают понятие, структура, содержание и 

виды последствий преступления, а также нормы Общей и Особенной части УК 

Российской Федерации. 

Целью исследования является изучение понятия, видов и значение 

последствий преступления. 

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

- изучить понятие и признаки общественно опасных последствий; 
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- рассмотреть виды общественно опасных последствий; 

- проанализировать разновидности последствий в составе преступления; 

- исследовать виды последствий в составе преступления. 

Анализ исследований и публикаций. Теоретико-правовые проблемы 

последствий преступлений исследовались в работах таких ученых как:  

М.М. Бабаева, Я.М. Брайнина, В.К. Глистина, Ю.А. Демидова, Н.Д. Дурманова, 

С.В. Землюкова, Н.И. Коржанского, JI.JI. Кругликова, В.Н. Кудрявцева,  

Н.Ф. Кузнецовой, Ю.И. Ляпунова, В.В. Мальцева, А.С. Михлина,  

Б.С. Никифорова, А.А. Пионтковского, B.C. Прохорова, Г.В. Тимейко, 

В.Д.Филимонова, Е.А. Фролова и других. 

Теоретическую основу составляют труды по общей теории уголовного 

права, относящиеся к проблематике работы.  

Нормативная его база включает в себя Конституцию и действующее 

уголовное законодательство Российской Федерации, уголовное 

законодательство некоторых зарубежных стран, международно-правовые акты, 

имеющие отношение к рассматриваемым автором проблемам. 

Теоретическое и практическое значение работы заключается в том, что 

предложения, сформулированные в результате исследования, могут быть 

использованы при совершенствовании законодательства, регламентирующего 

пределы действия УК РФ. 

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы. Применение автором совокупности этих 

методов, в частности, логического, хронологического, сравнительно-правового 

и формально-юридического, позволило осуществить решение задач, 

поставленных в курсовой работе. 

Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения и списка использованных источников.  
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1. Содержание общественно опасных последствий в уголовном праве 

1.1. Понятие и признаки общественно опасных последствий 

 

Сколько существует учений о преступлении, столько же ведутся 

дискуссии относительно определения понятия общественно опасных 

последствий, которые причиняются. Вместе с тем, на сегодняшний день 

остается неопределенным вопрос о месте преступных последствий в составе 

преступления. В частности, одни ученые включают их в состав объективной 

стороны преступления. А.Н. Трайнин, рассматривая идею разделения 

признаков состава преступления на обязательные и факультативные, к 

обязательным относит деяния, общественно опасные последствия и причинную 

связь между деянием и последствиями1. Данную точку зрения поддерживают 

Н.Ф. Кузнецова, М. И. Ковалев, М.А. Гельфер и т.д. Другие ученые (П. И. 

Гришаев, Н.И. Коржанский, А.В. Наумов, В. С. Прохоров, И. С. Тишкевич, А.И. 

Санталов) предлагают к обязательным признакам объективной стороны 

относить только деяния, признавая общественно опасные последствия 

преступления как факультативный признак2. 

Некоторые ученые рассматривают общественно опасные последствия 

сквозь призму объекта посягательства. Так, по мнению С.В. Землюкова, 

последствия преступления – это результат негативного поведения (действия) 

человека, которое воздействует на общественные отношения, которые и 

являются объектом преступления3. 

В.В. Мальцев считает, что преступные последствия – это общественно 

опасный вред, который отражает свойства преступного деяния и объекта 

посягательства, вызывается виновным поведением, от которого отдельные 

                                           
1 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М., 1957.  – С. 39. 
2 Михлин А.С. Роль последствий преступления в советском уголовном праве // 

Правоведение. – 1959. – № 3. – С. 19. 
3 Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. – Новосибирск, 2018. – С. 

24. 
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общественные отношения охраняются средствами уголовного права4. 

По мнению В.М. Кудрявцева, следствием деяния принято считать 

предусмотренный уголовно-правовой нормой материальный и моральный вред, 

который вызывается преступлением объекту посягательства – охраняемым 

законом общественным отношениям и их участникам5. 

Значительное количество мнений по поводу места общественно опасных 

последствий преступного деяния не случайно, ведь на сегодняшний день 

отсутствует единое определение общественно опасных последствий 

преступления, которое бы нашло законодательное закрепление. Одни авторы 

под общественно опасными последствиями понимают предусмотренные 

уголовным законом изменения во внешнем мире, которые возникают под 

влиянием действия и относятся к объективным признакам состава 

преступления. Другие же определяют, что в общем виде следствие – это 

наступление вредных изменений в объекте преступного посягательства. 

Достаточно интересным в науке уголовного права является мнение  

Т.В. Церетели, который различает последствия в широком и в узком смысле. 

Так, причинение вреда общественным отношениям – это последствия в 

широком смысле. В узком смысле – это конкретный вред, который 

предусмотрен составом преступления6. 

В.Б. Малинин предлагает различать два вида последствий:  общие 

последствия и последствия как элемент состава преступления К первому 

следует отнести изменения, связанные с фактическим ущербом общественным 

отношениям, ко второму – наличие опасности, реальной возможности 

причинения фактического ущерба. Соответственно, уголовная ответственность 

предусмотрена и за преступные деяния, которые не вызвали непосредственного 

вреда, однако повлекшие за собой возможность, угрозу наступления 

                                           
4 Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий. – 

Саратов, 2015. – С. 27. 
5  Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Юридическая литература, 1960. 

– С. 167. 
6 Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. – М.: Норма-М, 2015. – С. 104. 
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фактического ущерба объекту посягательства7. 

Н.Ф. Кузнецова также разделяет последствия: 1) как ущерб, вызываемый 

охраняемым уголовным законом общественным отношениям; 2) как ущерб, 

вызывается непосредственно участникам общественных отношений8. 

Противоречивой в научной литературе является позиция относительно 

соотношения последствий преступления, связанных с причинением вреда 

охраняемому объекту и предмету преступного посягательства. Так,  

В.В. Мальцев утверждает, что посягнуть на объект преступления, который 

поставлен под охрану уголовного закона, означает нанести в той или иной 

форме вред именно объекту. И какой бы ни был этот вред, причиненный 

объекту посягательства, он является следствием – необходимым элементом 

каждого преступного посягательства. Соответственно, причинение вреда 

объекту (общественным отношениям) имеет место, если деяние субъекта 

обусловили наступления конкретно указанного в составе преступления вреда, 

например смерти человека, уничтожение имущества, нанесение телесных 

повреждений и т.п.9. Автор утверждает, что нельзя допускать наказание за 

деяние, которое не причинило объекту, поставленному под охрану уголовного 

закона, никакого вреда. 

В доктрине уголовного права предлагается рассматривать два вида 

последствий преступного посягательства, а именно: 1) вред, причиненный 

объекту преступления; 2) вред, причиненный участникам общественных 

отношений и предмету посягательства. Ущерб объекту преступления 

заключается во вмешательстве в систему общественных отношений, которые 

являются наиболее важными для общества и государства и потому поставлены 

под уголовно-правовую охрану. Ущерб, причиненный объекту преступления, 

всегда реальный, поскольку имеет проявление объективной действительности. 

                                           
7 Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПб.: Питер,2016. – С.  106. 
8 Кузнецова Н.Ф. Значение общественной опасности деяний для их криминализации и 

декриминализации // Государство и право. – 2013. – № 6. – 44. 
9 Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий. – 

Саратов, 2015. – С. 52. 
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Юридическая оценка общественно опасных последствий не зависит от 

того, каким образом сконструирован тот или иной состав преступления. Каждое 

преступное деяние наносит вред охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям, а следовательно, вызывает общественно опасные 

последствия, характер которых зависит от содержания общественных 

отношений. 

Со временем в юридической литературе начали выделять два научных 

подхода к определению понятия общественно опасных последствий 

преступления: социальный и формально-юридический подход. 

Социальный подход к понятию последствий преступления заключается в 

том, что любое преступление является нарушением справедливости 

охраняемым законом общественных отношений. Антисоциальные свойства 

преступления проявляются в том, что оно влечет за собой наступление вредных 

последствий, то есть преступление не заканчивается лишь совершением 

действия или бездействия, оно продолжается и дальше, включая тот вред, 

причиненный преступным поведением. Именно вред, причиненный 

преступлением, часто приводит к необходимости запретить соответствующее 

деяние и установить за его совершение уголовную ответственность. 

Сущность охраняемых уголовным законом общественных отношений 

проявляется в их социальной справедливости, которая заключается в единстве 

личных и общественных интересов. В результате же нарушения уголовно-

правовой нормы они всегда теряют свои одобряемые обществом качественные 

свойства. Любое преступление противоречит интересам развития общества и 

независимо от характера и степени общественной опасности нарушает 

нормальное развитие общественных отношений и социальные ценности, 

регламентированных принципами государственного строя. 

Мера социальной несправедливости, причиняемым общественным 

отношениям в результате преступного деяния, обусловлено социальной 

ценностью нарушенных общественных отношений и степенью 

противопоставления личных интересов лица общественным интересам, в 
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результате такого противопоставления. 

Таким образом, общественно опасные последствия преступления в 

антисоциальном аспекте являются следствием противопоставления личных 

интересов преступника общегражданским интересам и выражаются в 

нарушении принципа социальной справедливости, что влечет за собой 

прекращение, изменение социально полезных общественных отношений или 

формирование новых антиобщественных отношений. 

Относительно понимания общественно опасных последствий в разрезе 

формально-юридического подхода, то предлагается формализованные в законе 

разграничения социально значимых актов индивидуального поведения с учетом 

степени общественной опасности на проступки и преступления. Реализация 

общественно опасного деяния обусловливает определенные изменения в 

объективной действительности. Указанные изменения проявляются в форме 

ущерба или угрозы его причинения социально значимым интересам, 

охраняемым уголовным законом10. Трансформация объекта уголовно правовой 

охраны происходит под влиянием противоправного деяния, что непременно 

замедляет или прекращает процесс развития общественных отношений в 

определенной сфере, что имеет значение для интересов личности, общества или 

государства. В результате каждый акт нарушения установленного законом 

уголовно-правового запрета сопровождается наступлением конкретных 

преступных последствий. 

Наступление юридических последствий преступления обусловлено самой 

сущностью преступного деяния, ведь преступление – это общественно опасное 

противоправное деяние, совершенное субъектом преступления, влечет за собой 

негативные изменения внешнего мира, нанося вред охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям. 

Согласно доктрине уголовного права последствие преступления всегда 

выступает результатом действия. Последствия преступления представляют 

                                           
10 Марцев А. Состав преступления: структура и виды // Уголовное право. – 2017. – № 2. – С. 

57. 
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собой результат уголовного действия или бездействия субъекта, вызывает 

негативные изменения в объективной действительности социально значимой 

сферы, которая охраняется уголовно-правовыми нормами. Поэтому 

последствия преступления отражаются в юридически значимых фактах, 

связанных с изменениями внешнего мира, и влекут за собой оценку общества и 

государства. 

Таким образом, общественная сущность преступных последствий 

заключается в причинении вреда общественным отношениям, в повреждении 

или уничтожении определенных общественных отношений и наступлении 

антиобщественных. В этом и проявляется общественная опасность преступного 

посягательства, ведь оно нарушает установленный уголовно-правовой запрет. 

Анализируя различные точки зрения относительно понятия общественно 

опасных последствий, необходимо отметить, что каждое преступление влечет 

общественно опасные последствия в виде нарушения норм права, 

установленного правопорядка и субъективных прав участников 

правоотношений. Фактически же вред имеет место не во всех случаях 

совершения преступления, то есть не каждое преступление уменьшает объем 

материальных и нематериальных благ физических, юридических лиц, общества 

и государства, а потому имеет большое значение для квалификации 

преступлений.  

 

1.2. Виды общественно опасных последствий 

 

Общественно опасные последствия в отраслевой науке принято делить на 

определенные группы на основании тех или иных признаков, которые 

называются критериями, принципами или основаниями. При этом специалисты 

рекомендуют придерживаться принципов диалектической логики – 

объективность (любая классификация должна отражать сущность явлений, 

которые классифицируются, реально существующие между ними связи и 

отношения), исторический подход (состояние объектов, классифицируемых 
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должно рассматриваться  обязательно в связи с конкретным опытом истории, 

как результат определенного исторического развития), системный подход 

(классификация должна строиться с учетом реально существующих в 

объективном мире взаимоотношений между группами объектов, которые 

классифицируются, а также с их взаимоотношений с внешней средой) и учет 

практики. 

Существуют мнения ученых, в которых они связывают основание 

классификации преступных последствий с многоуровневой структурой объекта 

преступления. Так, в частности, В.В. Мальцев пишет, что общий, родовой и 

непосредственный объекты преступления выражают разную степень 

обобщения охраняемых уголовным правом общественных отношений. Именно 

разная степень обобщения характеризует и соответствующие им преступные 

последствия. Общее понятие преступных последствий включает в себя самое 

существенное из того, что характеризует всю совокупность общественных 

отношений (социальных возможностей), которые находятся под охраной 

уголовного законодательства11.  

Представленное основание классификации общественно опасных 

последствий, выделение которой представляется нам правильным, позволяет 

выделить следующие их виды: 1) преступные последствия, отражающие 

содержание общего объекта преступления; 2) родовые общественно опасные 

последствия; 3) непосредственные преступные последствия. Кроме того, в силу 

существования факультативного объекта, который понимается в науке 

уголовного права как общественные отношения, что заслуживают в отдельных 

случаях и самостоятельной уголовно-правовой защиты, но при совершении 

данного преступления довольно часто ставят под угрозу причинение вреда, 

логично выделить и дополнительное последствие преступления.  

Дополнительное следствие также оказывает весьма ощутимое влияние на 

диспозицию и санкцию правовой нормы и всегда существенно влияет на 

                                           
11 Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий. – 

Саратов, 2015. – С. 44-46. 
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индивидуализацию наказания. Факультативное (дополнительное) преступное 

последствие в силу своей необязательности учитывается, прежде всего, при 

назначении наказания12. Близкий к вышеизложенному подход к классификации 

общественно опасных последствий предлагает С.В. Землюк. По его мнению, 

здесь следует опираться на расположение глав Особенной части УК, а также на 

содержание объекта уголовно-правовой охраны, поскольку именно объект 

позволяет группировать преступления по разделам13. 

Предлагаем остановиться на характеристике материальных и 

нематериальных последствиях. Согласно господствующим в науке 

представлениям к первым относится имущественный вред. Анализ положений 

ГК РФ позволяет трактовать термин «имущество». Во-первых, выступает как 

особый объект, который считается отдельная вещь, совокупность вещей, а 

также имущественные права и обязанности; во-вторых, как имущественные 

права, которые являются непотребительской вещью. Имущественные права 

признаются вещественными правами. 

В уголовном праве термин «имущество» выступает как предмет 

посягательства и как материальное выражение имущественных прав. 

Имущество всегда владельца – это его обязательный юридическая 

признак. Законные собственники, владеющие имуществом в силу закона или 

договора, имеют право на защиту своего владения. Положения гражданского 

законодательства накладывают неизбежный отпечаток на интерпретацию 

общественно опасных последствий, наступающих в результате преступлений 

имущественного характера. Здесь структура преступления включает, помимо 

объекта и предмета, также и потерпевшего, которому в юридическом смысле и 

причиняется имущественный вред. Таким образом, имущественные 

последствия преступления неразрывно связаны с таким объектом, как 

отношения собственности, с соответствующими материальными предметами 

                                           
12 Поляков С.А., Сабитов Т.Р., Сухоруков С.И. Теория состава преступления: Учебник. – М.: 

АРС, 2016. – С. 47. 
13 Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. – М.: Норма-М, 2018. – 

С. 118-183. 
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(имуществом), юридическими правами потерпевшего. Такая юридическая связь 

предопределяет и содержание правовых отношений, связанных с возмещением 

причиненного имущественного вреда. 

Как отмечается в уголовно-правовой литературе, имущественный вред 

связан с уменьшением у владельца имущества или потерей прав на имущество 

(вещи, деньги, квартира и т.д.)14. Однако, такой подход к пониманию 

имущественного ущерба справедлив только для преступлений с реальным 

имущественным ущербом, тогда как существует и другая разновидность – 

имущественный ущерб в виде упущенной выгоды. На необходимость 

разграничения реального имущественного вреда (убытков) и упущенной 

выгоды указывает ряд исследователей. 

Кроме имущественных благ законодательство РФ содержит указание на 

блага нематериальные, относя к ним здоровье, жизнь; честь, достоинство и 

деловую репутацию; имя (наименование); авторство; свободу литературного, 

художественного, научного и технического творчества, а также другие блага, 

которые охраняются гражданским законодательством. Считаем, что обращение 

к данной норме Гражданского кодекса обусловлено особенностями 

юридической техники правоприменения, которая предусматривает 

установление соотношения норм гражданского и уголовного права. 

При всем разнообразии научных подходов к определению содержания 

понятия физического вреда не один исследователь не забудет подчеркнуть, что 

общественная опасность преступления заключается в создании угрозы или 

причинении вреда охраняемым законом общественным отношениям; что 

объектом физического насилия является наиболее важные блага личности 

(жизнь, здоровье). Ряд ученых практически отождествляют насилие и 

причиненный человеку вред, что, на мой взгляд, некорректно; наоборот, 

следует стремиться к их дифференциации. Например, Ю.В. Пудовочкин 

выделяет физическое насилие, которое посягает на телесную 

                                           
14 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – М.: 

Юристъ, 2018. – С. 132. 
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неприкосновенность и физическое насилие, посягающее на здоровье, причем 

последнее в качестве подвидов включая насилие, причинившее или способно 

причинить тяжкий вред и насилие, причинившее или способно наносить менее 

тяжелый или легкий вред15. 

Физический вред связан с причинением вреда нормальному состоянию 

человека, его жизни как биологическому процессу, здоровью, анатомической 

целостности тела и функционирования его органов16. Организм человека 

является исторически сложившаяся целостная система, имеющая свое особое 

строении и развитие, способная к обмену веществ с окружающей средой, к 

росту и размножению; она является биологической основой любого человека, 

составляет его материальную организацию и рассматривается в уголовном 

праве как предмет воздействия при физическом насилии на соответствующем 

уровне абстракции. 

В системе нравственных ценностей достоинство и честь (как объекты 

соответствующих преступлений) занимают высокое положение. В соответствии 

с Конституцией РФ каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто 

не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или 

унижающему его достоинство обращению или наказанию, не может быть 

подвергнут медицинским, научным или иным опытам17. Честь и достоинство 

являются нематериальными, неотчуждаемыми правами человека, в своем 

единстве они отражают множественные связи личности и общества. В научной 

литературе утвердился взгляд на понятие «честь» и «достоинство» владеющие 

многоаспектностью, при этом особо выделяется социальное и правовое их 

содержание. 

Такой подход, сложившийся в юридической литературе к пониманию 

                                           
15 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. – М.Норма-М, 2019. – С. 77-

78. 
16  Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – М.: 

Юристъ, 2018. – С. 133. 
17 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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чести и достоинства, позволяет понять и механизм причинения морального 

вреда, и содержание данного вида последствий преступления. Относя 

психические страдания к последствиям психического или физического насилия, 

М.П. Журавлева указывает на такую их сущность как моральные переживания 

или психическую напряженность высокой степени18. Содержательные 

характеристики морального вреда индивиду предлагает Н.И. Ветров, оценивая 

стресс индивида, который наступает в результате, например, обиды, как 

явления психофизиологического характера. Автор указывает, что при этом 

нарушаются нормальное осуществление, сохранение развития 

физиологических, биологических и психических функций, социальной 

активности, становится невозможным или существенно усложняется 

нормальное осуществление человеком указанных функций, которые 

нарушаются под влиянием обиды19.  

Другой разновидностью последствий, причиняемых преступлением, 

можно назвать последствия политического содержания. Есть множество видов 

и разновидностей политики: внутренняя и внешняя, социальная, национальная, 

экономическая, научно-техническая, культурная, финансовая, военная, 

кадровая, экологическая и другие. Такая многоаспектность предусматривает 

широкий диапазон суждений о содержании политических последствий 

преступлений определенного вида. 

На наш взгляд, общественно опасные последствия политического 

содержания в таком контексте наиболее отчетливо представлены в 

преступлениях, образуют самостоятельную группу посягательств, 

объединенных в разделе Х УК РФ «Преступления против государственной 

власти». Как уже отмечалось, содержание объекта преступлений в ряде случаев 

обоснованно обозначать посредством использования термина «безопасность». 

В данном случае речь идет о внутренней и внешней безопасности государства. 

                                           
18 Уголовное право РФ. Общая часть / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. – М.: 

Норма-М, 2018. – С. 58.  
19 Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА.. – 2018. – С. 132. 
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Считаем, что такое понимание объекта преступлений, включенных в УК РФ, 

позволит более точно обозначить содержание последствий политического 

характера. 

В целом же анализ научных взглядов показывает, что наибольший 

интерес специалистов сосредоточен вокруг градации общественно опасных 

последствий (с формальной точки зрения) на: 1) указанные в законе; 2) хоть и 

не предусмотрены в законе, но непосредственно влияют на судьбу виновного; 

3) безразличны для судьбы преступника во всех отношениях. Работу, которая 

претендует на полноту, попытку классификации преступных результатов 

сделал Н.Д. Эриашвили:  

 – по характеру вреда он дифференцирует их на материальные 

(последствия в виде физического или имущественного вреда, который 

поддается точному установлению и доказыванию) и нематериальные 

(последствия в виде реального ущерба, который не поддается установлению и 

доказыванию, и последствия в виде опасности причинения вреда); 

 – по степени опасности ущерба на предусмотренные в качестве 

признаков, основных составов и предусмотрены как признаки 

квалифицированных составов; 

 – по описанию в законе на точно указанные в диспозиции статьи 

Особенной части УК, описываемые в других нормативно-правовых актах и 

определяются правоприменителем на основании оценки фактических 

обстоятельств дела;  

– по значению для квалификации на обязательные (такие, наличие 

которых обязательно для применение конкретной уголовно-правовой нормы) и 

дополнительные, описываемые как в самостоятельной, так и в применяемой 

уголовно-правовой норме, которая охватывает их причинения20.  

В нашем понимании данный подход является обоснованным, так как 

содержание и функции преступных результатов настолько разнообразны, что 

                                           
20 Эриашвили Н.Д. Общественно опасное поведение и его уголовная противоправность. – М.: 

ЮНИТИ, 2019. – С. 54-55.  
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выделить единственное основание классификации – значит оставить за 

рамками оценки другие аспекты изучаемого явления. 

Выводы. Можно сделать вывод о том, что общественно опасные 

последствия олицетворяют в себе вред, наносимый или который может быть 

нанесен объекту, предмету или пострадавшему. Вред, причиненный предмету 

преступления и потерпевшему, более конкретный и подвергается установке и 

фиксации; он имеет значение для материального состава преступления как 

элемент объективной стороны преступления. Вред, причиненный объекту 

преступления труднее определяется, он измеряется определенный образом. 

Однако во всех этих случаях объекту уголовно-правовой охраны наносится 

вред, и является общественно опасным последствием преступления в разрезе 

общественного аспекта. 

Таким образом, совершение общественно опасного деяния всегда связано 

с нарушением определенных общественных отношений и нанесением вреда 

социальной справедливости. Существенным признаком любого преступления 

выступает общественная опасность, которая тесно связана с наступлением 

общественно опасных последствий. 

Актуальность и постоянный научный интерес к проблеме классификации 

общественно опасных последствий предоставляет нам возможности 

представить свою классификацию общественно опасных последствий. С 

формальной точки зрения общественно опасные последствия можно разделить 

на юридические (отражены в диспозициях статей Особенной части УК) и 

фактические (все негативные изменения, которые реально вызванные 

преступлением) прямо указанные в законе и последствия, не предусмотренные 

как признаки состава, но влияют на размер уголовной ответственности (в 

качестве смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств). Кроме того, 

имеет смысл градации последствий на материальные (деликты, которые тянут 

имущественную или физический вред) и нематериальные (моральная, 

политическая, идеологическая и иной вред), основные (которые обусловливают 

место деликта в системе Особенной части УК) и дополнительные (имеют 
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вторичный характер), которые имеют реальный характер (ст. 105 УК) и 

представляют угрозу причинения вреда охраняемым благам (ст. 109 УК). 

Многие статьи уголовного закона содержат упоминание о двух и более видах 

последствий, порождаемых одним и тем же преступлением. Отсюда разделение 

преступных результатов на прямые (присущие основному составу) и косвенные 

(названые законодателем в квалифицированных составах). 
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2. Проблемы систематизации последствий в составах преступлений 

2.1. Разновидности последствий в составе преступления 

 

В уголовно-правовых нормах-запретах последствия как элемент составов 

преступлений находят отражение в своих наиболее конкретных проявлениях. 

Такая конкретность связана с определенными признаками (обязательным 

признакам), которые фиксируются законодателем при уточнении содержания 

указанных последствий. Конкретные проявления последствий в Уголовном 

кодексе РФ представлены достаточно разнообразно, причем как по 

терминологии, так и по содержанию. Например, материальный ущерб в 

крупном размере (ст. 168), крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству, другим юридическим лицам или гражданам (ст. 176), особо 

крупном размере (ст. 159), смерть человека либо иные тяжкие последствия (ст. 

352) и др. К тому же иногда законодатель нарушает одно из основных правил 

законодательной техники – одинаковые по содержанию (объему) понятия 

(понятийные обороты) должны обозначаться в законе одинаковыми терминами 

(терминологическими оборотами). Это, в свою очередь, неизбежно затрудняет 

осуществление систематизации отдельных проявлений последствий как 

элементов составов преступлений в уголовном праве. В литературе эта 

проблема традиционно решается путем разделения отдельных проявлений 

последствий в составе преступления на виды21. При этом отдельным видам 

таких последствий, как правило, называются основные и дополнительные. 

Между тем, выяснения реального теоретического и практического 

значения приведенных попыток разделить последствия требует решения более 

конкретных вопросов, в частности: 1) по каким признакам (основаниям) 

различаются отдельные проявления последствий как элементы составов 

преступлений в уголовно-правовых нормах-запретах; 2) можно ли по этим 

признакам (основаниям) осуществить последовательную классификацию 

указанных последствий. 

                                           
21 Базаров Р.А. Преступление. Состав преступления. – Челябинск, 2017. – С. 25. 
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Отвечая на эти вопросы, следует сосредоточить внимание на следующем: 

1. Признаками (основаниями), по которым должны различаться 

отдельные проявления последствий как элементы составов преступлений, 

считаются следующее: а) одному или двум (в так называемых двообьектных 

преступлениях) объектам преступления причиняется вред в результате 

совершения преступления; б) какой именно причиняется вред, что фиксируется 

в содержании (для обозначения) последствий, – однородный или 

неоднородный; в) каким образом осуществляется фиксация содержания 

последствий как элемента состава преступления. Разный смысл некоторых из 

приведенных выше признаков (оснований) обусловливает то, что в отдельных 

случаях они могут исключать друг друга. Поэтому в содержании отдельных 

проявлений последствий, что является элементом состава преступления, такие 

признаки (основания) одновременно выделяться (учитываться) не могут. 

Например, не может содержанием понятия «значительный ущерб» как 

характеристики последствий в конструкции особенно квалифицированного 

состава кражи (158 УК) охватываться неоднородный вред. 

2. Указанная специфика имеет решающее значение для ответа на вопрос о 

возможности (или, наоборот, невозможности) классификации отдельных 

проявлений последствий как элементов составов преступлений, 

предусмотренных соответствующими уголовно-правовыми нормами-

запретами. Учитывая общепринятые правила формальной логики при 

разделении любых понятий осуществить названную классификацию 

невозможно, поскольку «нарушает» такие правила сам законодатель. Так, в 

одних случаях законодатель выделяет в конструкции состава преступления 

определенные последствия не по одной, а по нескольким признакам 

(основаниям) одновременно. В других – он содержанием одного термина 

(терминологического оборота) охватывает несколько различных (различных по 

своему содержанию) проявлений таких последствий. Отсюда возникает 

необходимость выяснения причины таких, очевидно, вынужденных 

«нарушений» со стороны законодателя, а также того, что можно назвать их 
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оправданными. В общих чертах ответ на этот вопрос можно свести к тому, что 

сам законодатель определенные проявления последствий в конструкции 

состава преступления связывает с соответствующими уголовно-правовыми 

последствиями. Так, одинаковые уголовно-правовые последствия могут 

касаться как одного отдельного проявления, так и различных проявлений 

последствий в конструкции состава преступления. При этом наличие 

различных социальных (например, определенную степень общественной 

опасности совершенного деяния) и правовых факторов дает основания для 

признания таких «нарушений» абсолютно обоснованными.  

Однако этот вывод с точки зрения формальной логики нельзя 

распространять на подходы классификации различных проявлений последствий 

в конструкции состава преступления. При таком разделении авторы должны 

были придерживаться упомянутых правил разделения понятий, чего в 

предложенных ими подходах не происходит. Так, предложенное разделение 

последствий в зависимости от вариантов вреда основном и дополнительном 

объектам на основные и дополнительные, основные и производные является 

необоснованным ввиду того, что «сочетание» основных и дополнительных (или 

производных) последствий не учитывает наличие других (альтернативно 

изложенных) характеристик состава преступления, не связанных с 

последствиями, а также то, что элементы и признаки состава преступления не 

могут быть факультативными, они всегда обязательные. Поэтому так 

называемая «горизонтальная» классификация непосредственного объекта 

преступления должна охватывать лишь основной и дополнительный объекты, а 

факультативные (дополнительно-факультативный) к ней входить не могут. 

Объектом преступления выступают только те ценности, на которые в первую 

очередь и главным образом направлено действие. То обстоятельство, что в 

некоторых случаях преступным деянием может быть повреждены и другие 

ценности, не дает основания считать их объектом преступления, поскольку они 

не отражают специфики этого элемента состава преступления. Кроме того, 

факультативный объект не может выступать признаком состава преступления и 
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по той причине, что в конкретных преступных проявлениях он встречается не 

всегда, но такой признак должен быть присущ всем преступным деянием этого 

вида.  

Следовательно, так называемый факультативный (дополнительно-

факультативный) объект не имеет квалифицирующего значения и приобщать 

его к системе видов объектов преступления нет оснований22. Похожего мнения 

придерживается и В.К. Глистин, утверждая, что конкретное преступное деяние 

рядом с основным или дополнительным объектом иногда посягает на какие-то 

другие социальные блага, не может быть основанием для признания этих благ 

объектом преступления, поскольку они не отражают специфику состава 

преступления и не влияют на его квалификацию23. С учетом этого отсутствие 

выделения факультативного (дополнительно-факультативного) 

непосредственного объекта в составе конкретного преступления (преступления 

определенного вида) предопределяет признание правильным вывод о 

нецелесообразности формулировки так называемых факультативных 

последствий в конструкции состава конкретного преступления. Ведь вред 

другим социальным ценностям, не является основным и/или дополнительным 

объектом преступления, исключает его признания обязательным признаком 

последствий как элемента (обязательного элемента) его состава. При этом 

дополнительный объект в составе конкретного преступления «существовать» 

отдельно от основного не может, он неразрывно связан с основным. Но, 

несмотря на это, законодатель все равно почему-то сочетает в содержании 

одной юридической конструкции различные виды ущерба, которые фиксируют 

в отдельных случаях различные их характеристики (различные виды 

(проявления) вреда). Кроме этого, в приведенных выше подходах 

«классификаций» последствий отдельные их проявления, в частности, 

«дополнительные», «факультативные» или «двойные» приобретают «значение» 

                                           
22 Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. – Новосибирск, 2018. – 

С. 38. 
23 Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и 

квалификация). – СПб. Питер, 2017. – С. 45. 
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самостоятельного вида, упуская возможную альтернативность между 

последствиями (когда наличие одних последствий исключает наличие других), 

специфику фиксации содержания однородного или неоднородного вреда в 

пределах определенных последствий в конструкции состава преступления. С 

учетом этого при определении правовой природы отдельных проявлений 

последствий в конструкции составов преступлений следует вести речь не о 

классификации, а об определенной их систематизации. 

3. Систематизация отдельных проявлений последствий в конструкциях 

составов преступлений предусматривает: а) обобщение различных проявлений 

таких последствий по наиболее существенными, существенными в рамках 

уголовного права свойствами, что обуславливает выделение наиболее 

типичных разновидностей (а не видов в пределах классификационной схемы) 

последствий в составе преступления; б) общую уголовно-правовую 

характеристику каждого из выделенных типовых разновидностей последствий 

в конструкции состава преступления, в итоге предполагает: выяснение 

основных признаков (свойств) соответствующего типового вида таких 

последствий и определения основных способов их отображения (описания) в 

уголовно-правовой норме-запрете; причем такая общая характеристика 

относится только в рассмотрение наиболее типичных разновидностей 

последствий в конструкциях составов оконченных преступлений, должно 

согласовываться с приведенными выше выводами относительно учета 

последствий в механизме образования содержания конструкции и конкретного 

содержания: основного, квалифицированного (особо квалифицированного) и 

привилегированного составов преступлений; простого и сложного составов 

преступлений; материального, формального и формально-материального 

складов. 

Таким образом, наиболее типичные разновидности последствий в 

конструкции состава преступления могут быть выделены, прежде всего, по 

следующим признакам (основаниям): а) какие особенности использования 

(учет) последствий в пределах конструкции состава преступления; б) какой 



24 

вред фиксируется в содержании таких последствий – однородный или 

неоднородный (разнородный); в) как фиксируется содержание последствий в 

составе преступления. 

 

2.2. Виды последствий в составе преступления 

 

В зависимости от характера сочетания этих признаков (оснований) 

наиболее типичными видами последствий в конструкции состава преступления 

могут быть представлены следующим образом. 

1. Конструктивные последствия используются как обязательный элемент 

состава преступления, в конструкции которого следствие является одним 

единственным, обязательным (при отсутствии определенной альтернативы) 

элементом, без которого нет преступления. Например, биологическая смерть 

человека в основном составе умышленного убийства (ст. 105 УК), вред 

здоровью человека при причинении различной тяжести телесных повреждений, 

вред здоровью человека, который обусловлен заражением его ВИЧ-инфекцией 

в основном составе ненадлежащего исполнения профессиональных 

обязанностей, повлекших заражение лица ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК) либо 

венерической болезнью (121 УК) и др. 

2. Двойные последствия в своем содержании предусматривают: 

а) сочетание обоих (нескольких) обязательных (конститутивных) 

последствий или, если они (хотя бы один из них) не являются обязательными 

(конститутивными), то предусмотренные в содержании конструкции состава 

преступления. Их можно определить как «двойные конститутивные 

последствия». Например, потеря документов или материалов, содержащих 

сведения военного характера, составляющие государственную тайну, 

предметов, сведения о которых составляют государственную тайну, как 

результат нарушение лицом, которому они были доверены, установленных 

правил обращения с указанными документами, материалами или предметами, 

которые повлекли тяжелые последствия, в особо квалифицированном составе 
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преступления, предусмотренного (ст. 284 УК). 

б) альтернативу между соответствующими последствиями (так 

называемые «альтернативные последствия»). Каждый из таких последствий 

исключает другой (другие). Например, гибель людей, их массовое заболевание 

или другие тяжкие последствия, характеризующий различные последствия, 

альтернативно объединенные в конструкции квалифицированного состава 

загрязнение или порча земель, гибель или заболевание людей, массовую гибель 

объектов животного и растительного мира или другие тяжкие последствия в 

конструкции нарушения правил охраны вод и др. 

в) сочетание последствий с другими содержательными характеристиками, 

которые традиционно именуются признаком состава преступления (признаками 

других его элементов), которые не касаются последствий (но сочетаются в 

конструкции состава преступления). Такие последствия можно определить как 

последствия, альтернативные другим характеристикам состава преступления. 

Их примером является причинение тяжких телесных повреждений в особо 

квалифицированном составе разбоя (ст. 162 УК), в котором такой результат 

альтернативно сочетается с действиями, направленными на завладение 

имуществом в крупных или особо крупных размерах, и совершенных 

организованной группой. 

3. Комбинированные последствия – те, содержание которых включает 

сочетание нескольких названных выше разновидностей последствий. Примером 

является фиксация в конструкции квалифицированного состава умышленного 

тяжкого телесного повреждения и смерть потерпевшего, характеризующие 

сочетание двух обязательных (конститутивных) последствий альтернативным 

способом, который имеет характер особого мучения, совершением группой 

лиц, с целью запугивания потерпевшего или других лиц и совершением на 

заказ, которые характеризуют, соответственно, способ, субъект, цели и 

действия. 

В некоторых случаях в содержании конструкции определенного состава 

преступления законодатель предусматривает однородность или 
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неоднородность (разнородность) ущерба, который фиксируется в пределах 

содержания последствий. Среди таких последствий можно выделить: 

1. Последствия, в содержании которых фиксируется один вид вреда. 

Такие последствия выражают ущерб одного вида, причиненный объекту 

преступления. Например, в конструкцию квалифицированного состава 

умышленного тяжкого телесного повреждения (ст. 111 УК) входят один вид 

вреда (так называемый «физический вред»); вред здоровью (тяжкое телесное 

повреждение) и вред жизни (смерть потерпевшего). В противном случае в 

конструкции истязания (ст. 117 УК) «физическое или психические страдание» 

являются содержательными характеристиками вреда одного вида – 

физического. 

2. Последствия, в содержании которых фиксируются различные виды 

вреда. При этом такая фиксация предусматривает: 

а) обязательное сочетание различных видов вреда в конструкции одного 

(единственного) состава преступления; например, квалифицированный состав 

незаконного помещения в психиатрическое учреждение (ст. 128 УК) 

предусматривает обязательное сочетание нескольких различных видов вреда, а 

именно: пребывание (фактическое нахождение) психически здорового лица в 

психиатрическом учреждении и тяжелых последствий; дезорганизация 

безопасных условий труда (безопасности труда) как результат действия, 

связанного с нарушением требований законодательных и других нормативно-

правовых актов об охране труда, который сочетается в основном составе 

нарушения требований законодательства об охране труда с вредом здоровью 

потерпевшего; 

б) альтернативу при сочетании различных видов ущерба; например, в 

конструкции основного состава злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК) и халатности (ст. 293 УК) существенный вред 

охраняемым законом правам, свободам и интересам граждан, государственным 

или общественным интересам, или интересам организаций охватывает 

(включает) как материальный ущерб, так и нематериальный ущерб (вред 
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нематериального характера); 

в) сочетание названных вариантов. 

В зависимости от фиксированности или не фиксированности содержания 

в конструкции состава преступления последствия могут быть формально-

определенные, оценочные и комбинированные (определенные в виде 

формально-определенных, оценочных и комбинированных понятий). 

1. Для формально-определенных последствий характерна определенность 

в законодательстве конкретного содержания, фиксированность его 

соответствующих признаков (свойств). Содержание таких последствий 

фиксирует «собственные» признаки социальной значимости соответствующих 

объектов (определенных явлений, социальных связей, их предметов и т.п.), 

фактически исключая оценочный характер. Такое содержание формируется 

исключительно законодателем и не может быть изменено на локальном уровне 

правоприменительным субъектом24. 

2. Оценочные последствия имеют нефиксированный и неодинаковый 

смысл (даже в случаях, когда они определяются в законодательстве или 

судебной практике), который является «проявлением» понятий общих 

представлений, благодаря неопределенности своего содержания отражают 

значимость в праве непосредственно, связывая ее с тем словесным 

выражением, которое использовано в соответствующей правовой норме для их 

обозначения. Внося тем самым в правовые нормы оценочный момент, такие 

понятия предусматривают возможность самостоятельной оценки конкретного 

случая со стороны правоприменителя и осуществления на его основе 

индивидуального поднормативного регулирования общественных отношений.  

Такие понятия используются и в уголовно-правовых нормах-запретах для 

характеристики содержания последствий как элемента состава конкретного 

преступления, «наделяя» его (содержание) определенной оценкой (оценочным 

моментом), в результате чего правоприменительные органы имеют 

                                           
24 Иванова В.В. Преступное насилие: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: ЮИ МВД РФ, 

Книжный мир, 2018.– С. 46. 
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возможность самостоятельно оценивать отдельные проявления таких 

последствий в каждом конкретном случае в зависимости от индивидуальных 

особенностей дела. Примером можно назвать такие последствия, которые 

описываются в уголовном законе как «особо тяжкие последствия», «отравление 

людей», «другие тяжкие последствия», «существенный вред субъекту 

деятельности» и др. 

3. Комбинированными последствиями признаются последствия, которые 

предусматривают формальную определенность как альтернативу оценочного 

момента при конкретизации их содержания, в результате чего одна 

разновидность (проявление) последствий формально-определенная, а другая – 

оценочная. Такие юридические конструкции, сочетая в своем содержании 

формальную определенность и оценку, обусловливают наличие в их 

содержании нескольких (не менее двух) альтернативных последствий, одно из 

которых обязательно является формально-определенным, а другое – 

оценочным. С учетом такой альтернативности законодатель предусматривает 

сочетание формально-определенного и оценочного моментов при определении 

существенного вреда в конструкции основного состава злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285 УК) и халатности (ст. 293 УК). 

Поскольку имеет место указание законодателя на отдельный вид 

существенного вреда – материальный ущерб.  Такие последствия, как элемент 

составов названных преступлений, следует признавать формально-

определенными; поскольку другая разновидность тяжелых последствий, в 

частности, та, которая не связана с причинением материального ущерба (так 

называемый «нематериальный вред»), в отличие от материальных убытков, не 

имеет четко фиксированного содержания в действующем законодательстве, 

содержит оценочный момент, данные последствия могут рассматриваться как 

оценочные. В данном случае следует также учитывать, что к содержанию 

материального ущерба включаются не только прямые убытки (прямой вред), но 

и упущенная выгода. 

Вывод. В зависимости от вида непосредственного объекта, которому 
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причиняет вред, последствия могут быть разделены на основные и 

дополнительные. Так, вред, причиняемый должностным лицом, является 

основным, а вред, причиняемый лицу, если превышение сопровождается 

насилием или мучительными или оскорбляющими личное достоинство 

потерпевшего действиями – дополнительным следствием. В то же время 

дополнительные последствия могут быть подразделены на обязательные 

(дополнительно обязательные), то есть такие, которые имеют место всегда, во 

всех случаях при совершении данного преступления, например, вред, 

причиняемый здоровью потерпевшего при квалифицированном грабеже и 

факультативные (дополнительно факультативные), которые могут иметь место, 

но могут и отсутствовать при совершении данного преступления, например, 

вред лицу или собственности при совершении хулиганства. 

 Заметим, что совершенное выше раскрытие значения последствий в 

создании их конструкции позволит в дальнейшем выделить ряд 

принципиальных моментов о некоторых особенностях учета последствий при 

создании составов, фиксирующие неоконченную преступную деятельность и 

совершения преступления в соучастии. 
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 

Общественно опасные последствия олицетворяют в себе вред, наносимый 

или который может быть нанесен объекту, предмету или пострадавшему. Вред, 

причиненный предмету преступления и потерпевшему, более конкретный и 

подвергается установке и фиксации; он имеет значение для материального 

состава преступления как элемент объективной стороны преступления. Вред, 

причиненный объекту преступления, труднее определить, его измерение 

происходит определенным образом. Однако во всех этих случаях объекту 

уголовно-правовой охраны наносится вред, и является общественно опасным 

последствием преступления в разрезе общественного аспекта. 

Таким образом, совершение общественно опасного деяния всегда связано 

с нарушением определенных общественных отношений и нанесением вреда 

социальной справедливости. Существенным признаком любого преступления 

выступает общественная опасность, которая тесно связана с наступлением 

общественно опасных последствий. 

Можем утверждать, что именно последствия преступления выполняют в 

уголовном праве функцию элемента общественной опасности преступления, 

функцию основания криминализации и декриминализации деяния и функцию 

обоснования классификации преступлений по степени тяжести. Правильная 

квалификация последствий преступления обеспечивает соблюдение принципа 

верховенства права, справедливости и законности, влияет на определение 

совершенного деяния преступлением, то есть положена в основу суждения о 

преступном и непреступном, а также играет принципиальную роль при 

назначении судом наказания и иных мер уголовно-правового характера. 

Необходимо признать, что общественно опасные последствия 

преступления все же нужно рассматривать в разрезе двух плоскостей: во-

первых, последствия преступления как признак состава преступления, 

наступают в случае нарушения установленного государством запрета 
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субъектом преступления, вмешательство в нормальное развитие общественных 

отношений, поставленных под уголовно-правовую охрану; во-вторых, 

преступные последствия как признак объективной стороны состава 

преступления. 

Актуальность и постоянный научный интерес к проблеме классификации 

общественно опасных последствий предоставляет нам возможности 

представить свою классификацию общественно опасных последствий. С 

формальной точки зрения общественно опасные последствия можно разделить 

на юридические (отражены в диспозициях статей Особенной части УК) и 

фактические (все негативные изменения, которые реально вызванные 

преступлением) прямо указанные в законе и последствия, не предусмотренные 

как признаки состава, но влияют на размер уголовной ответственности (в 

качестве смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств). Кроме того, 

имеет смысл градации последствий на материальные (деликты, которые тянут 

имущественную или физический вред) и нематериальные (моральная, 

политическая, идеологическая и иной вред), основные (которые обусловливают 

место деликта в системе Особенной части УК) и дополнительные (имеют 

вторичный характер), которые имеют реальный характер (ст. 105 УК) и 

представляют угрозу причинения вреда охраняемым благам (ст. 109 УК). 

Многие статьи уголовного закона содержат упоминание о двух и более видах 

последствий, порождаемых одним и тем же преступлением. Отсюда разделение 

преступных результатов на прямые (присущие основному составу) и косвенные 

(названые законодателем в квалифицированных составах). 

В зависимости от вида непосредственного объекта, которому причиняет 

вред, последствия могут быть разделены на основные и дополнительные. Так, 

вред, причиняемый должностным лицом, является основным, а вред, 

причиняемый лицу, если превышение сопровождается насилием или 

мучительными или оскорбляющими личное достоинство потерпевшего 

действиями – дополнительным следствием. В то же время дополнительные 

последствия могут быть подразделены на обязательные (дополнительно 
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обязательные), то есть такие, которые имеют место всегда, во всех случаях при 

совершении данного преступления, например, вред, причиняемый здоровью 

потерпевшего при квалифицированном грабеже и факультативные 

(дополнительно факультативные), которые могут иметь место, но могут и 

отсутствовать при совершении данного преступления, например, вред лицу или 

собственности при совершении хулиганства. 

Совершенное нами раскрытие значения последствий в создании их 

конструкции позволит в дальнейшем выделить ряд принципиальных моментов 

о некоторых особенностях учета последствий при создании составов, 

фиксирующие неоконченную преступную деятельность и совершения 

преступления в соучастии. 
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