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Введение  

  

Актуальность. Ни одно явление или деяние не проходит бесследно, 

у всего есть последствия, и преступление, как вид деяния, не является 

исключением. Последствием каждого преступления является вред, который 

так или иначе был причинен общественным отношениям.  Основа 

общественной опасности преступления как раз и состоит в том, что 

преступление хотя и считается оконченным при совершении определенного 

действия (бездействия), но его влияние на окружение не заканчивается, а 

продолжается и после окончания, в виде ущерба, который это действие 

(бездействие) причинило. Главной причиной появления уголовного 

законодательства и установления ответственности за определенные деяния 

как раз и являются отрицательные последствия этих деяний. 

Верная квалификация преступления по действующему 

законодательству является чуть ли не главным требованием принципа 

законности. Без правильной квалификации невозможно вынести 

правильное судебное решение, подлежит ли лицо уголовной 

ответственности или нет, а также о размере наказания виновного лица. 

Неправильная квалификация влечет за собой нарушение законности, 

подрыв репутации судебной системы и неправильное представление 

общества о настоящем законодательстве и деятельности ПОО. 

Поэтому уяснение особенностей квалификации преступления с 

учётом последствий преступления логически предшествует оценке 

последствий при вынесении решения по определенному делу. Выяснению 

подлежат такие аспекты последствий как наличие или отсутствие, 

незначительность, значительность, размер, характер последствий 

преступления и их значение для квалификации определенного 



преступления. В определенных случаях правильность квалификации 

напрямую зависит от того, какие именно последствия повлекло деяние.  

Иногда размер или характер последствий преступления свидетельствует о 

наличии в действиях обвиняемого иного состава преступления или же стать 

причиной освобождения лица от уголовной ответственности. 

Помимо правильности квалификации последствия играют 

немаловажную роль при вынесении приговора, выступая в качестве 

смягчающих или отягчающих обстоятельств. Сказанное выше 

подтверждает, что последствия деяния имеют огромное значение при 

квалификации преступления. 

Цель данной работы — это теоретическое обобщение понятия и видов 

преступных последствий.  

Задачи работы: 

– рассмотрение понятия, сущности, структуры и форм преступных 

последствий в уголовном праве в Российской Федерации;  

– анализ классификацию и выявление видов последствий 

преступления;  

– Выяснение значения преступных последствий на основе анализа их 

природы и видов. 

 

  



1. Понятие, сущность и структура преступных последствий в 

уголовном праве Российской Федерации 

1.1 Понятие последствия преступления 

 Для того чтобы раскрыть понятие преступного последствия сначала нужно 

понять, что есть преступление. Уголовный кодекс РФ дает следующее 

толкование - Преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом под 

угрозой наказания.1 

 Преступление в уголовном праве рассматривается как совокупность 

объективных и субъективных признаков. Эта совокупность называется 

состав преступления. Именно состав позволяет рассматривать конкретное 

общественно опасное деяние как определенное преступление. Признаками 

состава преступления являются объект, субъект, объективная и 

субъективная стороны. В каждый признак формируется из определенных 

составляющих. Одна из составляющих объективной стороны - последствия 

преступления. 

 Как и с любым другим явлением, при анализе преступных последствий 

сначала стоит разобрать причины их возникновения. Общественно опасные 

последствия – это результат негативного поведения (деяния) человека, 

которое воздействует на общественные отношения. 

 Общественно опасные последствия являются результатом деяний 

человека, которые повлекли за собой негативное влияние на общественные 

отношения. Исходя из этого, можно проследить прочную связь последствий 

с объектом преступления и самим деянием. Так, А.В. Пашковская говорит, 

                                                           
1Уголовный Кодекс РФ ст.14 ч.2  



что последствия — это репрезентация сущности и специфики объектов 

конкретных преступлений.2 

По мнению А.С. Михлина, характером преступных последствий 

определяется характер всего объекта преступления. Он выделяет 4 группы 

преступлений, разделение происходит по признаку характера вреда, 

который эти преступления причиняют. 

Первая группа - в этой группе объект преступления нематериален, 

например права человека. 

Вторая группа - в этой группе объектом преступления являются жизнь и 

здоровье. 

Третья группа - когда правонарушение влечет за собой повреждение или 

разрушение материальных предметов. 

Четвертая группа - неправомерное завладение чужой собственностью.3 

Мнение о нераздельности объекта преступления и общественно-опасных 

последствий разделяет также и А.Н. Каминский. Он выдвигает свою 

классификацию последствий, по этой классификации существует три типа 

последствий преступления: 

1. Нарушение общественных отношений, которые и составляют сам 

объект преступления. 

2. Нарушение общественных отношений, которые обеспечивают 

безопасность объекта преступления. 

3. Негативное влияние на общественные отношения, призванные 

охранять иные общественные отношения. 

                                                           
2 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов / Под 

ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: Зерцало-М, 2002. С. 198. 

 
3 Михлин А.С. Последствия преступления. 



 Также, он приводит обстоятельства, из которых формируется характер 

тяжести общественно опасных последствий. 

1. Размер вреда, который был причинен общественным отношениям. 

2. Размер вреда объекту. 

3. Степень негативного влияния от преступления.4 

 Примерно такой же позиции придерживается и Г.В. Тимейко, Что объект 

преступления и преступные последствия крепко связаны между собой. 

 Он также предлагает свое понимание признаков последствий: 

1. Ущерб причиняется объекту преступления, последствием считаются 

изменения только в объекте преступления. 

2. Существенность ущерба, последствием являются только весомые 

изменения объекта. 

3. За нанесение такого вреда должна быть предусмотрена уголовная 

ответственность5 

 Исходя из этого, формируется следующее определение преступного 

последствия — это существенный вред объектам и общественным 

отношениям, которые охраняются уголовным законом. 

 И такое определение является наиболее распространенным. 

 Но существуют и те, кто не согласен с ним. Одним из таких людей является 

Н.В. Перч. По его мнению, у такого толкования есть следующие 

недостатки: 

1. Отсутствует упоминание самого деяния, которое также важно для 

появления последствий, как важен объект. 

                                                           
4 [1] Каминский А.Н. Соотношение понятий «преступные последствия» и «преступный 

результат» // Актуальные проблемы российского права. № 4 (21). 2011. С. 183. 
5 Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления 



2. Последствие преподносится как результат, без упоминания процесса 

его появления. 

3. Отсутствует упоминание участников общественных отношений, 

которые являются частью состава объекта. 

 Взамен, по его мнению, несовершенному определению он дает свое 

определение преступного последствия, которое звучит так: 

 Преступное последствие - это изменение состояния объекта совершенное 

деянием одного или нескольких его участников, которое выражается в виде 

вреда, который прочно связан как с объектом так и с деянием.6 

1.2 Сущность последствий преступления 

 Сущность последствий преступления заключается в том, что они являются 

основным фактором определения общественной опасности деяния. Из 

такого определения становится ясна роль оценки общественной опасности 

как основного элемента при разделении преступных и малозначительных 

деяний. 

 Согласно ч.2 ст.14 Уголовного Кодекса РФ если деяние имеет признаки 

преступления, но малозначительно для представления общественной 

опасности, то такое деяние не считается преступлением. То есть, только 

деяние, повлекшее существенную общественную опасность, признается 

преступлением. Даже при формальном совпадении признаков деяния и 

закрепленного преступления основную роль играет степень общественной 

опасности деяния. 

 Это положение стало своего рода аксиомой в уголовном праве. Но, все 

равно есть некоторые тонкости. Возвращаясь к признакам состава 

преступления - субъективной и объективной сторонам, стоит заметить, что 

                                                           
6 Перч Н.В. Неполучение должного как вид имущественного ущерба 



объективная сторона малозначительного деяния заключается в 

незначительности последствий, а субъективная - в стремлении субъекта к 

именно таким последствиям. Это и отличает малозначительное деяние от 

неоконченного преступления. У малозначительного деяния объективная 

сторона соответствует субъективной, а у неоконченного преступления 

намерения субъекта были серьезнее чем то, чем закончилось его деяние. 

 Но освобождение от уголовной ответственности в силу 

малозначительности деяния может также повлечь привлечение к другому 

виду ответственности, например к административной. 

 Мнение о том, что такие деяния все же влекут определенный вред 

разделяет Н.Ф. Кузнецова. Да, вред может быть недостаточен для 

уголовного наказания, но за него может последовать ответственность 

другого рода. 

 Как пример - кража на сумму менее пяти тысяч рублей не является 

уголовным преступлением, но все еще является правонарушением и за это 

деяние предусмотрена административная ответственность. 

 В вопросе малозначительности деяния наблюдается закономерность, 

которая заключается в обратной зависимости между объектом и 

причиняемым ему вредом. Чем более значимы нарушаемые общественные 

отношения, тем меньше вред, который необходим для признания деяния 

уголовным преступлением. 

 Главенствующим фактором сущности последствий является его 

содержание, материальное и нематериальное. 

 С материальным все просто — это легко наблюдаемые изменения, 

происходящие в материальном мире. 



 С нематериальным содержанием сложнее, его труднее осознать, а вред 

может быть гораздо больше, чем от материального. Примером 

нематериального вреда являются разглашение государственной тайны и 

унижение чести и достоинства. 

 Отдельно выделяются последствия, в которых присутствует как 

материальное, так и нематериальное содержание. Как пример, убийство 

помимо непосредственно материального характера, имеет нематериальный 

в виде угрозы безопасности личности в целом как объекта охраны 

уголовного законодательства. 

 Характер и степень общественной опасности, вызванной деянием, 

являются основными факторами для выбора размера наказания. В этом и 

заключается закрепленный уголовным кодексом признак спраедливости. 

 В связи с этим Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 58 от 22 

декабря 2015 г. «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» указывает, что при учете характера и степени 

общественной опасности преступления нужно учитывать, что характер 

общественной опасности преступления зависит от установленных судом 

объекта посягательства, формы вины и отнесения уголовным законом 

преступного деяния к соответствующей категории преступлений (ст. 15 УК 

РФ), а степень общественной опасности преступления определяется 

конкретными обстоятельствами (степенью осуществления преступного 

намерения, способом, которым было совершено преступления, размером 

вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого в 

преступления, совершенного в соучастии и прочими факторами.)7 

                                                           
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» 



 Характер и степень общественной опасности — это понятия, содержащие 

в себе признаки одного и того же явления - преступления поэтому они 

всегда должны рассматриваться вместе. Характер — это качественный 

признак преступления, отражающий материальное содержание, а степень - 

количественный, отражающий нематериальное содержание. 

 Характер — это, так сказать сосуд, а степень - его содержимое. 

 Согласно уголовному законодательству последствия могут быть как 

непосредственно частью состава преступления (причинение смерти при 

убийстве), так и обстоятельствами, отягчающими наказание (причинение 

тяжкого вреда, повлекшее смерть). 

1.3 Структура последствий преступления 

 Изучив понятие и сущность преступных последствий можно переходить к 

структуре - ключу к пониманию видов последствий. 

 Наиболее полный анализ структуры последствий преступления первым 

изложил В.Н. Кудрявцев. Основной его тезис звучит так - “Так, как 

преступное последствие — это неблагоприятное изменение объекта, то его 

структура неразрывно связана со структурой этого объекта.”  

 В своем понимании структуры он выделяет следующие пункты: 

1. Нарушение охраняемого уголовным законом общественного 

отношения, или материальный либо моральный вред его участнику. 

2. Нарушение правовых отношений установленных с целью охранять 

данное благо 

 Если в рамках преступления оказывается воздействие на материальные 

предметы, то добавляется еще один пункт - ущерб материальному 

предмету. 



 Из этого получается, что под структурой последствий понимается 

внутренняя форма их организации, заключающаяся в устойчивых 

взаимосвязях между социальной возможностью, ее правовой оболочкой и 

материальным элементом. Эта форма определяется цельной структурой 

объекта преступления и отражает сущность и содержание общественного 

отношения. 

Существует три основных формы последствий преступления, 

отличающихся способом причинения вреда объекту. 

1. Прямое посягательство на социальную возможность. 

2. Посягательство на социальную возможность через воздействие на 

предмет общественного отношения. 

3. Нарушение социальной возможности через субъект общественного 

отношения.8 

 В первой форме объект - общественные отношения, которые связаны с 

нематериальными благами. 

 Во второй - общественные отношения в сфере материальных благ.  

 В третьей форме объектом будут отношения по поводу как материальных, 

так и нематериальных благ. Связанно это с тем, что субъект является 

участником многочисленных правовых отношений, связанных с 

отличными друг от друга благами. 

 Значение приведенных форм: 

1. Конкретная форма определяет уровень общественной опасности 

преступления. Первая форма обычно причиняет вред только одной 

социальной возможности. У второй формы общественная опасность 

возрастает, это связанно с посягательством на большее количество 
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социальных возможностей. Самая большая общественная опасность 

возникает при третьей форме, так как субъект, то есть человек, а 

также его права и свободы являются высшей ценностью. 

2. Форма преступных последствий напрямую влияет на квалификацию 

преступления. 

3. Формы последствий преступлений помогают в разграничении видов 

последствий. 

  



 

2. Виды преступных последствий  

2.1 Классификация видов на основе характера вреда 

 Также как с классификацией любого другого явления, целью 

классификации общественно опасных преступлений является 

систематизация данного явления основываясь на различных его качествах, 

которые не всегда будут явными.9 

 Через классификацию последствий преступления можно понять 

значимость конкретных видов вреда и их взаимосвязь с другими 

составляющими состава преступления. Также она помогает в более 

углубленном изучении природы последствий. 

 Существуют различные классификации последствий преступления, 

которые применяются в российском уголовном праве. Самая 

распространенная - разделение по принципу характера наносимого вреда. В 

этой классификации две основные категории - материальный и 

нематериальный вред. 

 Материальные последствия заключаются в причинении физического вреда 

человеку, вплоть до причинения смерти, нанесении ущерба чужому 

имуществу или в неполучении должного, имеющего материальный 

характер. 

 К нематериальным же относятся последствия, имеющие моральный вред, 

заключающийся, например, в нарушении прав человека, а также 

причиняющие вред общественным отношениям в целом. 
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 Материальный вред проще в понимании нежели нематериальный. 

Материальный вред разделяется на имущественный и физический. Они 

также в свою очередь имеют свои подразделы. 

 Так имущественный разделяется на прямой ущерб и неполучение 

должного. Прямой ущерб гораздо более распространен чем неполучение 

должного. Прямой ущерб — это непосредственный вред чужому 

имуществу, а неполучение должного — это ситуация, когда в результате 

преступления субъект не предоставил потерпевшему полагающееся 

последнему имущество. Примером преступления, где последствием будет 

неполучение должного, можно назвать неуплату налога. 

 Физический же вред связан с посягательством на самое главное - жизнь и 

здоровье. В данном случае ущерб заключается в причинении смерти и 

нанесении вреда здоровью. 

 Существуют и другие теории относительно материального вреда и его 

видов. Так, к примеру, С.П. Ставило добавляет в понятие материальный 

вред еще один его вид, название его - экологический вред, который 

заключается в ущербе, наносимом окружающей среде.10 

Необходимость появления понятия экологический вред была связана с тем, 

что не весь ущерб окружающей среде можно классифицировать как два 

предыдущих вида. Конечно, некоторые такие случаи можно к ним отнести. 

Так, причинение вреда почве на чужом участке можно расценивать как 

имущественный вред, а повышенный уровень радиации - как физический. 

Но это далеко не весь ущерб окружающей среде, поэтому и появилась 

необходимость появления экологического вреда как отдельного вида. 

                                                           
10   Ставило С.П. Особенности классификации общественно-опасных последствий объективной стороны 

состава преступления // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 34. 



Нематериальный вред - понятие, гораздо более обширное чем 

материальный. Любой субъект общественных отношений может 

пострадать от вреда такого рода, будь то личность, общество, или даже 

государство. Нематериальный вред выражается в нарушении интересов 

вышеуказанных субъектов общественных отношений. Нематериальный 

вред разделяется на моральный, политический, социальный и 

идеологический, а также другие, меньшие по своей обширности, виды. 

 Первым разберем моральный вред. Можно сказать, что это вред 

нравственности людей и общества в целом. Такого мнения придерживается 

Т.Н. Кузьмина. В гражданском кодексе он понимается как нравственные 

или же физические страдания, которые повлекло нарушение прав человека 

или его нематериальных благ.11 

 В УК РФ же моральный вред упоминается только один раз в ст. 61 как 

обстоятельство смягчения наказания. Но четкого определения в кодексе не 

дается. 

 Некоторые специалисты в области уголовного права придерживаются идеи 

того, что понятие моральный вред в уголовном законодательстве должно 

звучать как психический. Так думает, например Н.Ф. Кузнецова, 

аргументируя это тем, что термин моральный вред не подходит для 

преступлений. Но общей сути это все равно не меняет. 

 Далее рассмотрим вред политический. Такой вред характерен для 

последствий преступлений против государства и механизмов его защиты и 

работоспособности. Например, государственная измена, разглашение и 

незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну и 

шпионаж. Фактическое выражение данный вред находит в таких действиях, 
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как срыв важных государственных научных исследований и получение 

сведений, составляющих государственную тайну иностранными агентами. 

 Что касается социального вреда, то, что последствие, наступающее при 

преступлениях направленных на социальные права граждан, например, 

трудовые. Ст. 143 Уголовного кодекса как раз предусматривает именно 

такие последствия, заключающиеся в том, что обстановка в рабочем 

коллективе дестабилизируется. 

 Идеологический вред в чем, то схож с вредом политическим. Так, 

например в Российской Федерации он является последствием 

посягательства на конституционный строй страны. Насильственное 

удержание или захват власти влекут именно такой вред. 

 В определенных случаях можно встретить такое явление, что 

материальный вред влечет за собой еще и нематериальный. Например, при 

нанесении материального вреда чаще всего наносится также и моральный. 

 Оценка вреда является одной из важнейших составляющих при 

анализировании последствий преступления. С оценкой материального 

вреда все просто — это их денежный эквивалент стоимости имущества 

потерпевшего. 

 Оценка же нематериального вреда намного разнообразнее и сложнее. Это 

может быть потеря работы, нарушение прав и свобод, закрепленных 

конституцией или моральный вред, связанный с затрагиванием репутации.  

 Моральный вред и его возмещение всегда были одними из главных 

вопросов в законодательстве. При любом преступлении неизбежен 

моральный вред потерпевшему, и такой вид нематериального вреда всегда 

учитывается при рассмотрении конкретных преступлений.12 
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 Моральный вред возмещается в денежном эквиваленте. И выплачивается 

отдельно от соответствующего возмещения материального вреда. На 

определение размера выплат за причиненный моральный вред влияют 

многие факторы, в частности, личностные качества потерпевшего и вину, 

того, кто этот вред нанес. Но компенсация призвана не возместить 

моральный вред, а лишь сгладить его. Ведь как такового денежного 

эквивалента у материального вред нет и быть не может. 

Отдельно выделяется такой вид вреда, как угроза наступления последствий. 

Этот вид присущ преступлениям, в которых субъект через свое действие 

или бездействие лишь создал возможность наступления последствий, 

которые в силу каких-либо, чаще всего независящих от субъекта или 

случайных, обстоятельств не наступили.  

В действующем уголовном законодательстве данный вид крайне редок и 

его присутствие связано с тем, что возможные последствия наносили бы 

крайне разрушительный вред и что угроза была в крайней мере опасной.  

2.2 Классификация на основе содержания последствий 

преступления. 

 Помимо классификации по характеру вреда, немалое значение имеет и 

классификация на основе содержания. У каждого последствия есть 

социальное содержание и правовое содержание. 

Первой разберем классификацию на основе социального содержания. 

Данная классификация подразделяется на еще две - по характеру 

общественной опасности и по степени общественной опасности. Вместе 

характер и степень общественной опасности помогают в обозначении того 

насколько тяжкими являются последствия. 



 Суть первой классификации в том, что содержание последствий разнится в 

зависимости от того, какое именно преступление произошло. Так при краже 

последствием будет нарушение права собственности, при убийстве - 

причинение смерти и так далее. 

Вторая же классификация основывается на различии размера и 

количественного выражения последствий при схожести их характера. 

Примером такой классификации являются закрепленные уголовным 

законом термины - незначительный, значительный, крупный и особо 

крупный размеры. 

Кроме социального содержания есть также правовое содержание. Основой 

такой классификации служит то, является ли последствие частью состава 

преступления или нет. В зависимости от данного фактора выделяют два 

вида составов преступления - материальные и формальные. 

 Материальные составы отличаются от формальных тем, что содержание 

последствий в них разъяснено. Другими словами, последствия 

преступлений с такими составами закреплены в законодательстве и 

являются условиями для привлечения субъекта к ответственности. 

Последствия в преступлениях с формальным составом, напротив, не имеют 

закрепления в уголовном законе и не являются условием наступления 

ответственности. Причиной этому служит то, что последствия в таких 

преступлениях наступают в любом случае. Чаще всего это связано с тем, 

что лицо, совершая такое деяние, имело в качестве цели наступление этих 

последствий. А так, как установлен сам факт совершения преступления с 

формальным составом, то выяснение и установление последствий уже не 

имеет смысла. Ведь наступление последствий в таком составе является 

частью самого действия или бездействия субъекта преступления.13 
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 По такой классификации имеет место еще один вид - усеченный состав. 

Если материальный состав требовал наступления определенных 

последствий, формальный требовал лишь совершения самого 

преступления, то усеченный не требует даже довести преступление до 

конца, для такого состава достаточен сам факт начала деяния. Примерами 

такого состава служат вымогательство и разбой. В данных случаях 

преступление считается завершенным уже на момент начала действия, 

ведущего к завладению имуществом, а не при самом завладении. 

Свою классификацию разработал Р.А. Сабитов, основываясь на глубоком и 

продолжительном анализе преступных последствий. Она выглядит 

следующим образом: 

1.  По внутреннему содержанию последствия разделяются на простые в 

которых один вид вреда и сложные, когда видов вреда несколько. 

2.  В зависимости от значения последствий разделение происходит на 

основные и дополнительные. Основные последствия — это те, на 

предотвращение которых и направлены нормы уголовного закона. 

Кроме того, для таких последствий характерна направленность 

непосредственно на объект преступления. Дополнительные же 

наступают не всегда и чаще всего от них страдает не объект, а 

связанные с ним общественные отношения. Дополнительные 

последствия помогают в квалификации преступления и избрании 

размера наказания. 

3. Также классифицировать можно по признаку связи последствий и 

субъективной стороны. Тут разделение происходит на осознанные и 

неосознанные, а также на необходимые и случайные. 

4. Следующая классификация - по связи деяния с последствием. В 

данном случае последствия делятся на непосредственные и 

производные. 



5. И последняя классификация -по количеству лиц, задействованных в 

деянии, одиночные и групповые последствия. Одиночными 

считаются последствия деяний одного лица. Групповые же являются 

последствиями деяний группы лиц.14 

 Конечно, видов последствий достаточно много, но их бы столько не 

существовало, не будь в них необходимости. Ведь, как это упоминалось 

раннее, классификация последствий играет немаловажную роль при 

квалификации преступления, а в определенных случаях даже решающую. 
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Заключение 

 После проведения детального анализа всех аспектов и видов последствий 

преступления, а также выяснив какую роль они играют в составе 

преступления, можно подойти к выяснению того, какое значение для 

юридической науки они имеют. 

 Первым делом стоит сказать, что последствия преступления это один из 

главных факторов при выборе меры пресечения за деяние, влекущее 

уголовную ответственность. 

 Второй пункт — это то, что последствия помогают понять, следует ли 

привлекать лицо к уголовной ответственности, или за совершенное им 

деяние предусмотрена ответственность иного рода. Так, деяние может быть 

признано малозначительным для уголовного закона, и не повлечь 

уголовную ответственность, так, как последствия деяния не представляют 

общественной опасности.  

 Третья причина значимости - то, что последствия занимают немаловажное 

место при решении вопросов квалификации преступления, в случаях, когда 

они являются частью состава преступления. 

Четвертой же причиной можно назвать то, что те последствия, которые не 

входят в состав преступления, но имеют влияние на общественную 

опасность преступления, все же играют не последнюю роль при вынесении 

решения о форме наказания, выступая в качестве отягчающих 

обстоятельств. 

 Подводя итог, можно сказать, что правильная квалификация невозможна 

без учета характера общественно опасных последствий. Последствие 

выступает, так сказать, мостом между действием или бездействием и 

объектом преступления. И, исходя из этого, при выяснении юридического 

значения последствий, стоит учитывать их связь не только с 



непосредственно деянием, но и с объектом, который пострадал от этого 

деяния. И только верно оценив последствия можно назначить максимально 

соразмерное преступному деянию наказание. 
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