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Способы закрепления последствий
преступления в диспозициях норм
Особенной части УК РФ
По мнению автора статьи необходимо различать понятия «преступный вред», как
весь спектр негативных изменений в социальной действительности, и «последствия
преступления» – ту часть негативных последствий в социальной действительности,
для предотвращения которых и создана определенная уголовно-правовая норма.
Основными способами указания на последствия преступления, причиняющего вред
значительному объему отношений, являются: установление запретов посредством
формальных составов; составов «создания опасности»; дополнение УК РФ специальными нормами, устанавливающими наказание за имущественные и преступления
против интересов государственной службы, и использование формулировок «те же
деяния, повлекшие иные тяжкие последствия».
Ключевые слова: вред от преступления; последствия преступления; реальная опасность причинения вреда.

Общественные отношения, выступающие объектом уголовно-правовой охраны,
как явление неосязаемы и как понятие абстрактны. Формой их выражения выступает причиненный им преступлением вред,
характеризующий негативные изменения
в структуре общественных отношений.
Вред от любого преступления разнообразен, так как оно воздействует на многие
сферы жизнедеятельности человека и может быть результатом не только преступления, но и антиобщественного поступка,
в то время как последствия преступления
характеризуются тем, что вред причинен
не любым общественным отношениям,
а только охраняемым уголовным законом,
и этот вред предусмотрен уголовно-правовой нормой. Так, убийство человека не
только разрушает социальные связи, носителем которых он был, но и приводит
к ухудшению положения его семьи, возникновению наследственных отношений
и т.д. [3, с. 85–86 ; 11, с. 73 ; 22, c. 77–84].
В теории все последствия преступления

предложено называть фактическими, а те,
которые указаны или наступление которых подразумевается в диспозиции нормы
Особенной части УК РФ и для предотвращения которых создана эта норма – юридическими. Так, убийство человека изменяет все отношения, субъектом которых
он являлся (семейных, трудовых и т.д.),
но уголовно-правовым (юридическим)
последствием преступления признается
лишь его смерть [14, с. 73].
Представляется, что для устранения
разногласий в терминологии фактические последствия (последствия в широком смысле) следует именовать как «преступный вред», а последствия в узком
смысле (изменения в отношениях, для
предотвращения которых посредством
угрозы наказания создана уголовно-правовая норма) – «последствия преступления» – как признак объективной стороны
преступления. «Вред» – это понятие объективное, а последствие преступления
это результат субъективного усмотрения
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законодателя, определяющего посредством признаков, характеризующих элементы состава преступления, ту сферу
отношений, для охраны которых и создана уголовно-правовая норма.
Для уяснения различия между преступным вредом и последствиями как
признаком объективной стороны преступления рассмотрим классификацию
последствий. В зависимости от того, поддаются они измерению или нет, можно
выделить материальные последствия, их
можно измерить, и нематериальные, не
подающиеся измерению, выражающиеся
в причинении политического или морального вреда [8, с. 76–82]. Материальные
последствия делятся на физический вред
и имущественный ущерб, состоящий из
реального ущерба, и неполучение должного. Для конкретизации последствий
и соответственно общественных отношений как объекта преступления, которым
причинен вред, следует говорить о видах
вреда применительно к субъектам общественных отношений, к которым относятся физические и юридические лица,
общество и государство. Физическим
лицам преступление может причинить
физический, психический, моральный
вред и имущественный ущерб, а юридическим лицам – имущественный ущерб
и вред деловой репутации. Государству
любое преступление, нарушающее запрет, всегда причиняет соответственно
политический, а обществу, у членов которого формируется состояние незащищенности, – моральный вред.
В зависимости от степени изменений
в действительности последствия выражаются в виде фактического вреда общественным отношениям или угрозы его
причинения [11, с. 20]. Вернее именовать
их действительный (фактический) вред,
причиняемый участникам отношений,
который можно зафиксировать, и возможный (потенциальный) вред, как правило, фиксации не поддающийся.
Последствия должны выделяться из
причиненного вреда. Невозможность тако-

го выделения и установления их в процессе правоприменения может влечь декриминализацию деяния. Одним из объектов
уголовно правовой охраны является равноправие граждан, проживающих на территории РФ. До недавнего времени ст. 136
УК РФ предусматривала наказание за дискриминацию, то есть нарушение прав,
свобод и законных интересов человека
и гражданина в зависимости от его пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам. В то же
время согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ
осуществление прав и свобод гражданина и человека не должно нарушать права
свободы других лиц. Разные этнические
группы имеют разные обычаи, с которыми не желают расставаться. Например,
вьетнамцам нравится жареная селедка
и ее запах, что не нравится русским, для
которых это просто вонь, и поэтому они
не хотят сдавать квартиры в аренду вьетнамцам [12, с. 10]. В данном случае уголовный закон не обладает сдерживающим
эффектом, поскольку вторгается в сферу
этических отношений и ввиду слишком
общей формулировки запрета.
Дискриминация, совершенная частным
лицом, причиняет вред, выражающийся
в создании атмосферы враждебности между определенными группами населения
общества. Однако ввиду невозможности
четкого выделения последствий – определенных изменений в социальной действительности, для предотвращения которых
посредством угрозы наказания и создана
уголовно-правовая норма, действия, предусмотренные ч. 1 ст. 136 УК РФ, обоснованно декриминализированы. В то же время законодатель оставил ответственность
за дискриминацию, если она совершена
лицом с использованием своего служебного положения.
В зависимости от способа указания
последствий выделяют три группы соста49
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вов преступлений. В первой группе последствия указаны в диспозиции как фактический вред участникам отношений,
когда преступление окончено с момента
их наступления. Во второй – последствия
в диспозиции указаны в виде возможности причинения вреда. В третьей – последствия как потенциальный вред в диспозиции не указаны, но подразумеваются,
и преступление окончено с момента совершения действий. Это обусловлено тем,
что, во‑первых, законодатель выводит
последствия за рамки состава преступления, если они трудно поддаются учету
(ст. 213 УК РФ). Во-вторых, последствие
неразрывно связано с действием и наступает одновременно с совершением деяния
(ст. 131 УК РФ). В-третьих, последствия
выражаются в угрозе причинения вреда
большой группе общественных отношений и трудно поддаются учету [17, с. 34–
35]. Это характерно для преступлений
против общественной безопасности
и нравственности, а также здоровья населения, создающих угрозу причинения
фактического вреда значительному количеству людей, и проявляющихся через
определенное время, что усложняет установление причинной связи между деянием и причиненным вредом.
Эффективность применения уголовно-правовых норм зависит от того, как
последствия будут указаны в диспозиции.
Так нормы, устанавливающие наказание
за преступления против здоровья населения, описаны посредством формальных составов. Это позволяет избежать
пробелов в законодательстве и облегчить
его применение в силу упрощения установления предмета доказывания. Вместе с тем ввиду особенностей предметов
материального мира и даже конструирование общих составов не позволяет
адекватно реагировать на отдельные общественно опасные деяния. Сложность
представляет привлечение к ответственности лиц, сбывающих поддельные
лекарства. В теории сбыт поддельных
лекарств предлагают квалифицировать

по ст. 171 УК РФ, поскольку фальсифицированные лекарства производят без
лицензии (26). Однако осуществление
предпринимательской деятельности без
лицензии преступно только при отсутствии лицензии на занятие каким-либо
видом деятельности. Отсутствие лицензии на пользование интеллектуальной
собственностью незаконным предпринимательством не является [9, с. 204]. Применение положений ст.ст. 147, 171.1, 180
УК РФ в этом случае также проблематично, поскольку масштаб деятельности может не достичь указанного в законе размера превышающего 1 500 000 рублей,
и опасность производства и сбыта фальсифицированных лекарств выражается не
в причинении имущественного ущерба
правообладателю, а в создании опасности
для жизни или здоровья людей, поскольку в них может отсутствовать активный
ингредиент, вследствие чего, применение
таких лекарств приводит к безуспешности лечения, и в нужный момент они не
способны помочь зачастую смертельно
больному [19, с. 144]. Именно поэтому
применение положений ст. 238 УК РФ
также проблематично, так как необходимо доказать, что в фальсифицированных
лекарственных средствах содержатся вещества, опасные для жизни или здоровья,
хотя лекарства могут их и не содержать.
Также трудно применить и положения
ст. 159 УК РФ, потому что хотя сбыт поддельных лекарств и причиняет имущественный ущерб, основная его опасность
характеризуется угрозой жизни или здоровью потребителя [27]. Кроме этого, лекарственные средства в отличие от остальных товаров, предусмотренных в ст. 238
УК РФ, являются жизненно необходимыми для лечения либо поддержания жизни и здоровья человека. Поэтому УК РФ
обоснованно предложено дополнить статьей 238.1, устанавливающей наказание
за производство, перевозку, хранение
либо реализацию фальсифицированных
лекарственных средств, а также если эти
деяния повлекли причинение вреда здо50
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ровью человека вследствие воздействия
на его организм таких лекарственных
средств либо отсутствия необходимого
терапевтического эффекта, либо если они
повлекли смерть человека [7, с. 79]. Соответственно, из ст. 14.4.2 КоАП РФ следует исключить наказание за продажу недоброкачественных, фальсифицированных,
контрафактных лекарственных средств
для медицинского применения, а также
наказание за те же действия, повлекшие
причинение вреда здоровью, либо создавшие угрозу для жизни или здоровья, если
эти действия не содержат уголовного наказуемого деяния.
Представляется, что дополнение
УК РФ статьей 238.1, предусматривающей наказание за производство, сбыт или
ввоз на территорию РФ фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий, либо сбыт или ввоз
на территорию РФ недоброкачественных
лекарственных средств или медицинских
изделий, либо незаконные производство,
сбыт или ввоз на территорию РФ лекарственных, либо незаконное производство, сбыт или ввоз на территорию РФ
в целях сбыта незарегистрированных
лекарственных средств или медицинских
изделий, либо производство, сбыт или
ввоз на территорию РФ фальсифицированных биологически активных добавок,
содержащих не заявленные при государственной регистрации фармацевтические
субстанции, совершенные в крупном
размере (сто тысяч рублей), не совсем
решило обозначенную проблему, поскольку раз речь идет о здоровье людей,
то соответственно преступлением должны признаваться указанные действия вне
зависимости от размера изготовленных
с целью сбыта или сбываемых фальсифицированных лекарственных средств,
медицинских изделий или биологически
активных добавок.
Поскольку многие предметы материального мира выражают самый широкий
спектр отношений, и, воздействуя на них,
виновный причиняет вред многим отноше-

ниям, что невозможно отразить в диспозиции статьи в силу его разнообразности,
одним из способов закрепления в законе
преступного вреда в качестве последствий
является выделение специальных составов имущественных преступлений.
В настоящее время ст. 159 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком,
предусматривающим наказание за мошенничество, повлекшее лишение права
гражданина на жилое помещение, что
повысит уголовно-правовую охрану права граждан на жилище. Во-первых, стоимость потерянного жилья в силу конъюктуры рынка может снизиться, во‑вторых,
потеря жилья часто влечёт потерю социального статуса потерпевшего [26, с. 67].
По обоснованному мнению А. С. Мирончик, ст. 167 УК РФ следует дополнить
квалифицирующим признаком – «уничтожение или повреждение чужого имущества, являющегося жилищем», поскольку
рыночная стоимость жилища варьируется в огромном диапазоне. Это позволит
поставить под охрану уголовного закона
не только имущественные права, причинение вреда которым можно измерить, но
и конституционное право граждан на неприкосновенность жилища [16, с. 16–18],
причинение вреда которому измерить невозможно.
В УК РФ существуют деяния, причиняющие вред значительной группе разнородных отношений, когда их невозможно
указать в диспозиции. Так, совершение
преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 256 и ст. 261 УК РФ, влечёт такие последствия, как изменение свойств рыбы,
гибель кормовых организмов, смерть животных от действия огня, что порождает
необходимость приведения законодательного описания последствий экологических преступлений в соответствие с фактически наступившим вредом [6, с. 27].
Увеличение объема последствий преступления в рамках его состава возможно посредством формулировки «те же деяния,
повлекшие тяжкие последствия». Так,
основным видовым объектом преступ51
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ления, предусмотренного ст. 126 УК РФ,
выступают свобода передвижения в пространстве. Но похищение человека может повлечь самый разнообразный, в том
числе и политический вред, например,
спровоцировать вооруженное столкновение. Так, в Ингушетии, где существует
обычай похищения невесты, виновные
ошиблись в её личности, похитив вместо
невесты замужнюю женщину, что привело к обострению отношений между
родственниками похищенной и лицами,
участвовавшими в похищении, и едва не
привело к кровной мести, что создало
обстановку напряженности в Республике. Для разрешения конфликта потребовалось вмешательство президента Республики Р. Аушева. На основании чего
действия похитителей были квалифицированны по ч. 3 ст. 126 УК РФ [5, с. 20].
Следовательно, использование формулировки «те же деяния, повлекшие тяжкие
последствия», позволяет охватить объем
всех последствий, которые может причинить преступление.
Вместе с тем использование оценочных признаков при описании последствий, например существенного нарушения прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, которые характеризуют нематериальный вред (ст.ст. 285, 286, 293 УК РФ),
порождает сложности в процессе применения норм уголовного права. В теории под указанными последствиями понимают вмешательство в деятельность
предпринимателя, потерпевшего убытки, ограничение конкуренции, создание
серьезных помех и сбоев в работе государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных, муниципальных учреждений, подрыве авторитета органов государственной власти, сокрытие преступлений [2, с. 144].
Согласно п. 18 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 19 от 16 октября
2009 г. «О судебной практике по делам
о злоупотреблении должностными пол-

номочиями и о превышении должностных полномочий» под существенным нарушением прав граждан или организаций
в результате злоупотребления должностными полномочиями или превышения
должностных полномочий следует понимать нарушение прав, гарантированных
Конституцией РФ (например, права на
уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан,
права на неприкосновенность жилища
и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, а также права на судебную
защиту и доступ к правосудию, в том
числе права на эффективное средство
правовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.). При оценке
существенности вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния
противоправного деяния на нормальную
работу организаций, характер и размер
понесенного ею ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им
вреда и др. Так, существенным нарушением конституционных прав граждан как
последствие халатности (ст. 293 УК РФ)
на практике признают отсутствие теплоснабжения, приведшего к нарушению права граждан на жилище и охрану
здоровья, в одном случае 157 граждан,
а в другом 324 [1, с. 11].
В то же время иногда суды ошибочно
полагают, что должностные лица существенно нарушили законные интересы
государства. Так, инспекторы ДПС Р.
и М. были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного
ст. 285 УК РФ, за то, что изъяли у водителя И. водительское удостоверение, не
направив его на освидетельствование.
Однако Верховный Суд РФ приговор отменил, прекратив уголовное дело на основании п. 2. ч. 1 ст. 24 УПК РФ, указав,
что вывод суда о том, что указанными
действиями осужденных было допущено существенное нарушение охраняемых
законом интересов государства, не моти52
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вирован 1. В другом случае Верховный
Суд РФ признал обоснованным осуждение оперуполномоченного К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 285 УК РФ, за уничтожение материала
проверки о совершенном М. правонарушении, за что требовал от М. взятку, от
получения которой в дальнейшем добровольно оказался 2.
В УК РФ существуют нормы, предусматривающие наказание за частные
случаи злоупотребления должностными
полномочиями и превышения должностных полномочий, такие как получение
взятки (ст. 290 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Значительная часть
таких норм расположена в гл. 19 УК РФ
«Преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина»
(ст.ст. 140, 136, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138,
ч. 2 ст. 139 УК РФ) и в гл. 31 УК РФ
«Преступления против правосудия»
(ст.ст. 299–303 УК РФ). При этом составы преступлений, описанные в диспозициях этих норм, сформулированы
по типу формальных, когда правоприменителю достаточно установить лишь
факт совершения указанных действий.
Введение специальных норм конкретизирует последствия и актуализирует
борьбу с определенным негативным явлением [4, с. 20]. Представляется, что
одним из способов устранения возможности необоснованного привлечения
к уголовной ответственности должностных лиц в процессе исполнения своих
полномочий является дополнение УК РФ
новыми специальными нормами, предусматривающими наказание за частные
случаи злоупотребления должностными полномочиями или их превышения.
Так достаточно противоречива практика
квалификации по ст. 285 УК РФ сокрытия сотрудниками правоохранительных
органов преступлений, поскольку трудно установить, в чем выразился подрыв
1

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 7. С. 15.

2

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 9. С. 16.

авторитета органов власти [28, с. 67].
Учитывая общественную опасность отказа в приеме информации о преступлении, которая сопоставима с опасностью
незаконного освобождения от уголовной
ответственности (ст. 300 УК РФ), в теории обоснованно предложено дополнить
УК РФ нормой, предусматривающей наказание за укрытие преступлений или
непринятие мер по информации о совершенном преступлении [24, с. 26–27].
Трудность представляет установление
последствия в виде возможности причинения вреда (ч. 1 ст. 122, ст.ст. 215, 217,
217.2, 247, 358 УК РФ). Решая вопрос,
была ли создана «конкретная опасность»,
суд должен установить, что деяние, указанное в диспозиции статьи Особенной
части, создавало реальную возможность
причинения вреда охраняемым законом
отношениям. При конструировании этих
составов учитываются колоссальный разрушительный вред от реальных последствий и высокая степень их реализации.
В то же время не всякое нарушение определенных правил преступно.
Возможность причинения вреда характеризуется как объективными, так
и субъективными аспектами. В субъективном аспекте оценка возможности причинения вреда зависит от субъективных
качеств оценивающего лица – его личного опыта, эмоциональной настроенности, психических переживаний. Поэтому
возможность причинения вреда необходимо рассматривать как объективную
категорию, выражающую определенное
состояние самой действительности, наличие в ней условий, которые в своем
закономерном развитии могли привести к фактическим последствиям, но их
наступлению помешали случайные для
данной закономерности обстоятельства [18, с. 134]. Как объективную категорию рассматривает возможность причинения вреда Верховный Суд РФ, указав
в п. 6 Постановления № 21 от 13 октября
2012 г. «О применении судами законодательства об ответственности за нару53
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шения в области охраны окружающей
среды и природопользования», что создание угрозы причинения существенного
вреда здоровью человека или окружающей среде (ч. 1 ст. 247 УК РФ) означает
возникновение такой ситуации, которая
повлекла бы предусмотренные законом
вредные последствия, если бы не были
прерваны вовремя принятыми мерами
или иными обстоятельствами, не зависящими от воли лица, нарушившего правила обращения с экологически опасными
веществами и отходами. Если нарушение
правил безопасности создавало лишь
абстрактную возможность причинения
вреда, которая не могла претвориться
в действительность без воздействия дополнительных факторов, то такое нарушение не является преступлением и влечет иную ответственность.
Если опасность устранена лишь экстренными действиями третьих лиц или
вмешательством привходящих факторов,
то речь идет о преступлении [21, с. 323–
324]. Вероятность наступления фактических последствия отражает степень, глубину поражения охраняемых отношений,
колеблется от 0 до 100% и определяется
экспертами. Так, осужденные П. и Б.,
зная о наличии у них ВИЧ-инфекции,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на требования сотрудников
колонии проследовать в медсанчасть для
освидетельствования, отказались выполнить требование. П., желая уклониться
от задержания, специально порезал себе
левое предплечье и выступившую кровь
стал разбрасывать на сотрудников. Действия П. и Б. были квалифицированы
по ч. 1 ст. 122 УК РФ. Адвокаты П. и Б.
ставили вопрос о прекращении уголовного преследования по ст. 122 УК РФ,
указывая на то, что их действия не мог
ли повлечь заражение ВИЧ-инфекцией.
Но, согласно заключению специалистов,
вероятность заражения ВИЧ-инфекцией
при однократном попадании инфицированной крови на кожные покровы и слизистые не исключена и составляет 1%.

Поэтому приговор был оставлен без изменения [23, с. 51–52].
Поскольку в составах создания конкретной опасности возможность причинения вреда имеет объективное и конкретное содержание, то при установлении
факта создания опасности суд должен
учитывать конкретные особенности случая [13, с. 77]. В его решении должно
быть указано, в чем конкретно выразилось изменение обстановки, каковы особенности жидкостей, веществ, работы
механизмов при воздействии на них и почему совершение определенных действий
может повлечь наступление фактических
последствий. Так, Грехов был осужден по
ст. 86 УК РСФСР, предусматривавшей наказание за умышленное разрушение или
повреждение путей сообщения, сооружений на них, подвижного состава, средств
связи или сигнализации, которые повлекли или могли повлечь крушение поезда,
за то, что положил два тормозных башмака на пути движущегося состава. Согласно заключению судебно-технической
экспертизы неприменение экстренного
торможения могло повлечь крушение состава 3. В то время как по делу Губарева,
осужденного по ч. 2 ст. 85 УК РСФСР,
предусматривавшей наказание за нарушение работником железнодорожного транспорта правил безопасности, создавшее
угрозу крушения, наступления тяжких
последствий, суд лишь констатировал, что
в результате нарушения осужденным правил безопасности была пробита цистерна
и произошла утечка 59 070 кг дизельного
топлива, что заведомо создавало угрозу
пожара и взрыва и могло повлечь тяжкие
последствия: травмирование и гибель
людей 4. Представляется, что в данном
случае следовало указать, каким образом
(из-за свойств дизельного топлива) мог
произойти взрыв.
В теории предложено криминализировать нарушение правил безопасности
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Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1984. № 6. С. 6.

4

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 11. С. 7.
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движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, если это повлекло создание
реальной угрозы причинения смерти или
вреда здоровью, поскольку нарушение
указанных правил обращения с источником повышенной опасности создает
возможность вредоносного воздействия
на объекты повышенной уголовно-правовой охраны [15, с. 34 ; 25, с. 90–93].
Формулировка последствий в виде угрозы причинения вреда требует конкретности, поскольку это влияет на признание
деяния преступлением. Поэтому пределы
усмотрения правоприменителя о реальности угрозы должны быть ограничены
заключением судебно-технической экспертизы [20, с. 41]. Следовательно, при
решении вопроса о том, была ли создана
реальная опасность причинения вреда,
необходимо выделять формальную (совершение действий, нарушающих меры
предосторожности) и материальную (отсутствие постороннего вмешательства
могло повлечь наступление фактических
негативных последствий) стороны. Вероятность наступления последствий может
быть равна 1%.
Таким образом, следует различать понятия «преступный вред» как неотъемле-

мое свойство преступления (социального
явления) и «последствия преступления»,
характеризующие объективную сторону
его состава (правовое понятие об этом
явлении). Фактические последствия (последствия в широком смысле) следует
именовать как «преступный вред», причиненный преступлением, а последствия в узком смысле, те изменения в отношениях, для предотвращения которых
посредством угрозы наказания создана
уголовно-правовая норма – «последствия
преступления», – как признак объективной стороны преступления. Последствия
преступления являются способом указания на объект преступления в диспозиции
нормы Особенной части УК РФ и должны
быть выделены из преступного вреда.
Основными способами указания на
последствия преступления, когда оно
причиняет вред значительному объему
отношений, является следующее: установление запретов посредством формальных составов; составов «создания
опасности»; дополнение УК РФ специальными нормами, устанавливающими
наказание за имущественные и преступления против интересов государственной службы, и используя формулировку
«те же деяния, повлекшие иные тяжкие
последствия».
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