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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Общеизвестно, что одним из 
центральных понятий криминальных отраслей права выступает состав 
преступления. Этот термин впервые употреблен в действующем УК РФ 
(ст. 8), однако в процессуальном законодательстве нашей страны он ис
пользуется давно, а мировая юридическая мысль вообще культивирует 
словосочетание corpus delicti с незапамятных времен. В профессиональ
ном сообществе состав преступления считают и по праву крупнейшим 
достижением цивилизации, обусловленным практическими потребностя
ми - «необходимостью упрощений, обобщенных характеристик, наме
ренно уводящих от частностей, сосредоточивающих внимание всех пра
воприменителей на главном, типичном, повторяющемся»1. Отсюда (с не
избежностью) допущение некой искусственности состава, порождающей 
в конечном счете валентность отдельных его компонентов, размещенных 
наукой для удобства анализа по различным элементам. 

Автор исходит из генетической связи объекта и последствий пре
ступления. Общая теория объекта преступления обстоятельно и глубоко 
разработана в науке уголовного права. Эта сложная методологическая 
проблема за последние десятилетия была предметом всестороннего ис
следования в докторских диссертациях и фундаментальных моногра
фиях В.Н. Винокурова, В.К. Глистина, Е.И. Каиржанова, Н.И. Коржан-
ского, Ю.И. Ляпунова, Б.С. Никифорова, Г.П. Новоселова, В.Я. Тация, 
Е.А. Фролова и др. Совокупность работ названных авторов создала 
основы общего учения об объекте преступления - наиболее сложном 
предмете современной российской уголовно-правовой доктрины. При 
всем этом (представительный состав участников научных дискуссий и 
колоссальный объем проделанной ими работы) некоторые аспекты про
блемы объекта преступления получают в теории неоднозначное разре
шение. Это обязывает любого исследователя до изучения соотноше
ния, взаимосвязи и взаимовлияния объекта и последствий деяния дос
тичь максимальной определенности в понимании проблем, относящих
ся к общей теории объекта преступления. В данном случае заявляет о 
себе известное опасение, что без решения ряда общих вопросов нельзя 
двигаться в познании дальше (В.И. Ленин), так как при разрешении 
конкретных проблем придется постоянно сталкиваться с трудностями, 
вызванными как раз отсутствием ясности в ряде общих вопросов. 

1 Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Н. Петра-
шева. М., 1999. С. 123-124. 
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Что касается проблемы преступных последствий, то она давно 
беспокоит отраслевую науку, привела к дискуссиям и различным по
зициям, породила огромный массив литературного материала. Обстоя
тельному анализу общесоциальных последствий, связь которых с об
щественными отношениями наиболее очевидна, была адресована, в 
частности, монография М.М. Бабаева. Сегодня мысль о необходимо
сти обобщения социальных последствий для решения задач борьбы с 
современной преступностью выглядит аксиоматичной; такие поиски 
востребованы в силу суровой криминологической реальности. При
менительно к обсуждаемой нами теме и только по итогам 2010 года от 
преступлений в России погибло 42 тыс. человек, здоровью 50,8 тыс. 
лиц причинен тяжкий вред, а сумма причиненного преступлениями 
совокупного материального ущерба (по оконченным и приостанов
ленным уголовным делам) составила 262,26 млрд рублей2. Фактиче
ски последствия преступлений более велики, ибо официальная стати
стика в науке именуется «служебным статистическим мошенничест
вом» (В.В. Лунеев). 

Последствия преступления являются важнейшим криминологиче
ски значимым признаком состава; они не только влияют на квалифика
цию содеянного или учитываются при назначении наказания, но и, по 
сути, предопределяют появление уголовных запретов. Это в какой-то сте
пени перекликается с известной мыслью К. Маркса о том, что «преступ
ник производит не только преступление, но и уголовное право, а потому 
и профессора, читающего лекции по уголовному праву, а вместе с ним... 
всю полицейскую и уголовную юстицию, сыщиков, палачей, присяжных 
и пр.»3. Последствия как бы подтверждают, визируют наличие именно 
нарушенного объекта и потому должны рассматриваться именно в связ
ке с ним. 

Однако анализ действующего уголовного закона показывает, что 
законодатель пренебрегает существующими системно-структурными свя
зями между компонентами состава преступления - характер последствий 
в большинстве квалифицированных составов не совпадает с социальной 
сущностью основного объекта. Это объясняется priore loco отсутствием 
теоретических наработок по проблеме валентности объекта и последст
вий преступления; уголовно-правовая наука пока не может предложить 
адекватные способы ее отражения в уголовном законе и правопримене
нии. В этой связи очень поучительны собранный материал и его анали
тическая обработка, принадлежащие авторитетному ученому — проф. 

2 http://www.mvd.ru. 
3 К. Маркс и Ф. Энгельс о государстве и праве (Мысли и отрывки, 

подобранные А. Панферовым). М., 1925. С. 83. 
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В.Д. Филимонову. Его статья в центральном журнале4 важна своим подхо
дом, новизной, информативностью; по сути, она является гимном тесной 
связи двух родственных компонентов состава. В ней автор показывает, 
что последствия преступления нужно понимать как признак объективной 
стороны преступления и как ущерб охраняемым законом общественным 
отношениям, что «ущерб, причиненный общественным отношениям, вклю
чает... в качестве составной части последствие, являющееся элементом 
объективной стороны преступления», что «содержание последствия пре
ступления состоит в нарушении меры справедливости», заключенной в 
объекте уголовно-правовой охраны, а мера несправедливости «опреде
ляется... характером и социальной ценностью нарушенного обществен
ного отношения и проявленной в преступлении степенью противопостав
ления личных интересов отдельного лица общественным» (с. 72). 

Таким образом, одним из важнейших направлений по развитию и 
усилению доктринальных представлений о corpus delicti, где наблюда
ется некоторый творческий застой, является сопряженный анализ струк
турных компонентов, наиболее тяготеющих друг к другу - объекта и 
последствий преступления. Необходимость именно такого подхода объ
ясняется и тем, что при квалификации преступлений по признакам объ
екта правоприменитель поднимается до уровня законодателя в плане 
критериев криминализации, принужден оценивать социально-политиче
скую сущность разрушенной деликтом ценности (в большей степени) и 
доходить до оценок состоятельности парламентских решений по пре
следованию деяний на подобные блага (в меньшей степени); но делает 
он это «с конца» - от последствий. Вследствие названных причин вы
бор темы диссертационного исследования может быть признан обосно
ванным, а сама она - актуальной. 

Степень научной разработки проблемы можно характеризовать 
как относительно удовлетворительную в том смысле, что каждый уче
ный при обследовании общей теории объекта преступления вынужден 
хотя бы тезисно объяснять его связь с последствиями общественно опас
ного деяния. Весомый вклад в разработку отдельных методологических 
вопросов объекта преступления внесли многие известнейшие кримина
листы, но несмотря на достигнутый уровень разработок (значительное 
число монографий, статей и диссертаций), в уголовном праве отсутст
вует завершенная (научно обоснованная в существе и деталях, полно
стью отвечающая потребностям практики) теория объекта преступле
ния. Специально (на уровне диссертационного исследования) и относи-

4 Филимонов В.Д. Объект и последствие преступления // Уголов
ное право. 2010. № 3. С. 67-72. 
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тельно недавно (2001 г.) обследовавший этот вопрос В.А. Краснопеев 
отметил, что «многие вопросы, прямо или косвенно составляющие со
держание учения об объекте преступления, требуют и переосмысления, 
и дальнейшей теоретической разработки»5. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационной 
работы являются категории объекта и последствий преступления в их 
взаимосвязи и взаиморазвитии, предметом - уголовное законодатель
ство, доктринальные взгляды на состав преступления и его структуру, 
развивающиеся положения отраслевой доктрины по поводу содержа
ния и взаимосвязи объекта и последствий преступления. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является ком
плексная оценка содержания понятий объекта и последствия преступ
ления с последующим их сопоставлением. 

Для достижения поставленной цели ставились и решались част
ные поисковые задачи, а именно: 1) выбор наиболее адекватного цели 
исследования методического аппарата; 2) критический обзор отрас
левых представлений о структуре состава преступления и ее отраже
нии в уголовном законодательстве; 3) уточнение основных аспектов 
понимания объекта преступления и его места в структуре состава пре
ступления; 4) проверка состоятельности альтернативных для господ
ствующей точки зрения концепций («объект- благо/интересы» и «объ
ект - люди»); 5) изучение последствий преступления, закрепленных в 
отраслевом законодательстве и обсуждаемых в доктрине; 6) уяснение 
взаимосвязи (соотношения, взаимовлияния) объекта и последствий 
преступления; 7) выдвижение и формулирование новых теоретических 
постулатов и предложений. 

Методологическую основу исследования составляет диалекти
ческий метод познания, в рамках которого использовались общенауч
ные (системный, структурный) и специальные (сравнительно-правовой, 
формально-юридический, дихотомии) приемы. Для проверки и/или под
тверждения теоретических предположений и выводов автором в заклю
чении произведен обсчет статей действующего УК РФ на предмет вы
явления связи объекта и квалифицирующих последствий. Диссертаци
онная работа выполнена с учетом последних достижений общей и от
раслевой юриспруденции, что позволило автору предложить собствен
ное решение поставленных задач. 

5 Краснопеев В.А. Объект преступления в российском уголовном 
праве (теоретико-правовой анализ): Дис. . . канд. юрид. наук. Кисло
водск, 2001. С. 4. 
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Теоретическая база исследования представлена трудами фи
лософов (Л.М. Архангельский, В.Г. Афанасьев, А.В. Дроздов, Г.С. Кос-
тюк, Н.А. Князев, А.А. Кузьмина, М.А. Парнюк, А.П. Прохоров, 
В.П. Тугаринов), представителей общей (Н.Г. Александров, С.С. Алек
сеев, Д.Д. Гримм, О.С. Иоффе, С.Ф. Кечекьян, И. Сабо, С.С. Строго-
вич, Ю.Г. Ткаченко, Ю.К. Толстой, P.O. Халфина, М.Д. Шаргородский, 
Л.С. Явич) и отраслевой (А.Г. Безверхов, Л.С. Белогриц-Котляревский, 
Н.А. Беляев, Е.В. Благов, Ю.С. Богомягков, А.И. Бойко, Я.М. Брайнин, 
И.В. Валеев, А.Н. Васильев, А.А. Герцензон, Л.Д. Гаухман, М.А. Гельфер, 
Э.В. Георгиевский, В.К. Глистин, ИЛ. Гонтарь, П.С. Дагель, Ю.А. Деми
дов, Н.Д. Дурманов, П.В. Замосковцев, Н.И. Загородников, П.В. Здра-
вомыслов, СВ. Землюков, А.В. Иванчин, Е.К. Каиржанов, П.А. Кал
мыков, М.П. Карпушин, М.И. Ковалев, И.Я. Козаченко, А.П. Козлов, 
Н.И. Коржанский, Г.В. Колоколов, Г.А. Кригер, Ю.А. Красиков, 
Л.Л. Кругликов, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Ю.И. Кулешов, 
В.И. Курляндский, А.В. Лаптев, Ю.И. Ляпунов, В.Б. Малинин, В.В. Маль
цев, А.И. Марцев, А.С. Михлин, Г.В. Назаренко, Н.А. Неклюдов, 
Б.С. Никифоров, Г.П. Новоселов, Ю.К. Пермяков, А.А. Пионтковский, 
А.И. Плотников, С В . Познышев, Г.Ф. Поленов, Б.А. Протченко, 
B.C. Прохоров, П.П. Пусторослев, Д.Н. Розенберг, А.И. Санталов, 
Н. Д. Сергиевский, В.Д. Спасович, А.О. Тарасова, Н.С Таганцев, ВЛ. Та-
ций, П.С. Тоболкин, А.Н. Трайнин, А.М. Трухин, СИ. Улезько, И.А. Фарги-
ев, М.И. Федоров, В.Д. Филимонов, И.Я. Фойницкий, Е.А. Фролов, 
А.В. Чернов, М.Д. Шаргородский, Н.Н. Ярмыш) юриспруденции. 

Эмпирическую базу исследования в связи с явно теоретиче
ским профилем диссертации составляют выборочные материалы судеб
ной практики, опубликованные в «Бюллетене Верховного Суда РФ», спра-
вочно-поисковых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс», в которых 
проблема генетической взаимосвязи объекта и последствий преступле
ния обозначена наиболее выразительно. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно яв
ляется первым комплексным монографическим исследованием взаи
мосвязи объекта и последствий преступления, сопряженным с адекват
ной исследовательской методикой. Для подтверждения исходной пози
ции о близости отдельных компонентов состава автор воспользовался 
гносеологической конструкцией, в максимальной степени соответст
вующей диалектической методологии или учению о единстве и борьбе 
противоположностей - дихотомией. Она давно известна мировой фило
софии, а сегодня (с усложнением социальной организации и юридиче
ских знаний) становится все более актуальной для правоведения. Ком
плексное исследование генетически связанных понятий - объекта и по-
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следствий - в этом смысле есть частная отводка от общего диалектиче
ского канала познания, чуть модифицированная форма дихотомии. 

На защиту выносятся следующие основные положения за
вершенного исследования: 

1. Состав преступления — не реальность, а теоретическая конструк
ция, законодательный набор обобщенных признаков объективного и 
субъективного порядка, позволяющий оценивать конкретное деяние как 
преступление, а его автора привлекать к уголовной ответственности. 

2. Абстрактность corpus delicti, который правоприменители выну
ждены сопоставлять с индивидуальным общественно опасным деяни
ем, порождает некий разрыв между структурными компонентами «тео
ретического» состава, а отсюда необходимость и даже неизбежность 
сопряженного анализа объекта и последствий преступления, отсюда 
представления о них как о дихотомичной паре, требование гармонично
го сочетания при конструировании диспозиций статей Особенной части 
УК, что будет способствовать совершенствованию уголовного законо
дательства и практики его применения. 

3. Объект и последствия с обязательностью предполагают друг 
друга. Это легко доказывается теми соображениями, что объект - соци
ально значимые, ценностные отношения, поставленные под защиту уго
ловного закона, а последствия - необратимые и юридически невозмес
тимые изменения последних, порождаемые фактом совершения престу
пления; что преступные результаты обязаны своим происхождением дея
нию, а их характер определяется содержанием общественных отноше
ний, поставленных под защиту уголовного закона; что последствия (при 
своей всей значимости) вне связи с правоохраняемым объектом ока
зать влияние на общественную опасность преступного поведения и меру 
ответственности не могут. 

4. Автор полагает, что в структуру объекта преступления в качест
ве обязательного признака входят только уже существующие фактиче
ские связи, нарушаемые в результате криминального посягательст
ва. Концепция двойственного характера преступных результатов — де
формация охраняемых законом общественных отношений плюс соз
дание антисоциальных конфликтных, лишенных всякой ценности от
ношений - не выдерживает критики, ибо последние как антиценности 
подавляются государством и никакого отношения к объекту уголовно-
правовой охраны не имеют. 

5. Предмет преступления как наглядное доказательство сущест
вования нарушенного деликтом общественного отношения неизбеж
но связан и с общественно опасными последствиями криминальных 
посягательств, предопределяет их качественное своеобразие и коли-
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явственную меру. В связи с этим тенденция включения в понятие пред
мета преступления помимо физических тел субстанций нематериаль
ного характера (типа компьютерной информации) актуализирует и де
лает более убедительным тезис об особой связи последнего с послед
ствиями. 

6. Диалектическая взаимосвязь и взаимозависимость объекта и 
преступных результатов, предопределенность содержания последствий 
особенностями охраняемых общественных отношений в то же время не 
требует их включения в структуру объекта уголовно-правовой охраны: 
общественно опасные последствия полезнее считать признаком объек
тивной стороны состава преступления, где они образуют генетический 
союз с деянием при посредничестве причинно-следственной связи. 

7. Пограничный статус общественно опасных последствий в струк
туре состава и общепринятая «горизонтальная» классификация объек
тов преступления по логике влечет необходимость деления преступных 
результатов на основные и дополнительные. 

8. Текст действующего УК позволяет говорить о прямых (прису
щи основному составу) и косвенных (названы законодателем в квали
фицированных составах) преступных результатах, при этом характер 
последних в более чем 70 % квалифицированных составов не совпада
ет с социальной сущностью объекта преступления. В связи с этим, с 
учетом современных гуманитарных настроений, считаем возможным 
сохранить этот дисбаланс между двумя компонентами corpus delicti лишь 
в тех случаях, когда в качестве преступных результатов выступает вред 
личности. 

9. УК РФ включает 47 квалифицированных составов преступле
ний с «тяжкими последствиями», причем в 19 из них четко обозначена 
форма вины - неосторожность. Диссертант предлагает, чтобы при умыш
ленном отношении к квалифицирующему (косвенному) последствию 
признавалась совокупность преступлений, а при неосторожном - соде
янное охватывалось конкретной нормой и не требовало дополнительной 
квалификации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В 
теоретическом отношении проделанная работа позволяет в определен
ном смысле по-новому взглянуть на устоявшиеся представления о струк
туре corpus delicti, а также наметить пути по устранению имеющихся в 
современной уголовно-правовой науке противоречий по важнейшим 
методологическим вопросам общей теории объекта преступления и по
следствий. 

В практическом отношении проделанная работа может представ
лять интерес: 1) для депутатского корпуса - в плане формирования бо-
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лее глубоких представлений о ценностях, подлежащих именно уго
ловно-правовой охране и о важности последствий в этом процессе; 
2) для сотрудников правоохранительных органов - как информацион
ная и методологическая помощь по преодолению трудностей, связан
ных с пониманием объекта преступления, уяснением его специфики и 
соотношения с последствиями; 3) для преподавателей вузов и науч
ных работников — в части уточнения традиционных представлений о 
понятии и структуре объекта преступления, внесения корректив в со
держание лекций. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная рабо
та обсуждалась на кафедре уголовно-правовых дисциплин Северо-Кав
казской академии государственной службы, ее основные положения 
изложены в четырех научных статьях, две из которых опубликованы в 
журналах перечня ВАК Минобрнауки РФ, и двух небольших моногра
фических работах объемом по 2 п.л. 

Структура диссертации предопределена целями, задачами, из
бранной методикой исследования, в результате чего она (структура ра
боты) состоит из введения, трех глав, включающих 8 параграфов, за
ключения и библиографического списка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении к работе обосновывается актуальность выбранной темы 
исследования, показывается современная степень её научной разработ
ки, объявляются объект, предмет, цель, задачи, методология, а также тео
ретический и практический фундамент диссертации, постулируется её 
научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на 
защиту, излагается теоретическая и практическая значимость проведен
ного исследования, приводятся данные о предварительной апробации ре
зультатов и оглашается структура исследования. 

Глава первая «Учение о составе преступления в отечественной 
уголовно-правовой науке» состоит из двух параграфов. 

Первый из них - «Состав преступления - явление или понятие» -
посвящен анализу доктринальных взглядов на corpus delicti. Последний 
является центральным институтом уголовного права, что порождает по
стоянный интерес к нему. К числу важнейших вопросов толкования со
става преступления относится и проблема его «реальности». 

На взгляд автора, в отечественной уголовно-правовой науке едино
образного согласованного представления о содержании понятия «состав 
преступления» нет. Юристы одновременно понимают его и как законода
тельную модель деликта, и как социально-правовую реальность, что не
корректно и противно логике. Соискатель придерживается нормативист-
ского взгляда на состав преступления и считает последний научной абст
ракцией. В содержательном отношении corpus delicti есть законодатель
ный набор обобщенных признаков объективного и субъективного поряд
ка, позволяющий оценивать конкретное деяние как преступление, а его 
автора привлекать к уголовной ответственности. При всем том - и это 
чрезвычайно важно при оценке истинности занимаемой позиций - дис
сертант культивирует мысль (вслед за большинством специалистов) о 
том, что «общее материальное понятие преступления и общее понятие 
состава преступления выражают различным путем существование одних 
и тех же явлений общественной жизни - общественно опасных деяний»6. 
Допустимость употребления двух этимологически близких терминов объ
ясняется потребностями практики, лишенной полных сведений о случив
шемся деликте. 

В работе подчеркивается, что анализируемые понятия не конкуриру
ют, а дополняют друг друга - преступление имеет своим назначением 
раскрытие социально-политического содержания события как общест-

6 Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 1961. С. 108-
109, 115. 
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венно опасного, противоправного, виновного и наказуемого деяния (дей
ствие или бездействие); состав же - выполняет функцию познания реаль
ного факта действительности (преступления) путем абстрагирования от 
частностей; что в силу своих функциональных возможностей corpus delicti 
давно претендует на роль некоей «универсальной категории юриспруден
ции» (А.И. Бойко). 

Автор возражает против интерпретации состава как социальной ре
альности, наряду или взамен с его нормативным пониманием; corpus 
delicti — прежде всего модель, мысленное отражение конкретного пре
ступления как реального факта действительности, вследствие чего он не 
может быть внутренним содержанием запрещенного деяния. Понимая 
данное обстоятельство, некоторые авторитеты отраслевой науки видят 
выход в признании существования некоего «фактического состава об
щественно опасного деяния». Диссертант не видит смысла в пополнении 
терминологического тезауруса этим понятием, но признает целесообраз
ность выделения фактического состава преступления, под которым пони
мает конкретно совершенное определенным лицом, в определенном мес
те и в определенное время деяние, подпадающее под признаки диспози
ции соответствующей статьи Особенной части УК. 

Законодательные подвижки УК 1996 года позволяют соискателю 
говорить об общем, родовом и видовом составах преступлений. По его 
мнению, любой из названных составов суть умозрительная модель пре
ступления различной степени абстракции, а все попытки признать ее ре
альностью выглядят неубедительными (идеальную субстанцию невозможно 
«оживить»). В основу такой теоретической классификации составов кла
дется аксиоматичная философская триада: общее — особенное - единич
ное. Так, общий состав преступления представляет собой единую кон
ституцию всех преступлений, свод обязательных законодательных пред
ставлений о преступном поведении: четыре элемента/стороны и обяза
тельные признаки (ст. 8 УК). Родовой состав преступления суть обоб
щенная законодательная характеристика группы преступных посяга
тельств, построенной на базе признаков всех элементов состава. Харак
терный пример этого вида составов - законодательная дефиниция всех 
хищений, содержащаяся в примечании 1 к ст. 158 УК и относящаяся к 
группе преступлений против собственности. Родовой состав преступле
ния занимает промежуточное положение между общим составом пре
ступления и видовым составом преступления и играет важную роль в 
познании последнего. Видовой состав преступления представлен в дис
позициях статей Особенной части УК и может быть простым и сложным, 
квалифицированным и привилегированным, материальным и усеченным. 

Для автора принципиальное значение имеет вопрос о соотношении 
corpus delicti и преступления. В учебной и узкоспециальной литературе 
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данная проблема обсуждается давно (более 50 лет), но приемлемого свод
ного результата нет. Оценив научные взгляды предшественников, мы на
ходим, что преступление есть явление социальной действительности и 
олицетворяет собой феномен содержания, а состав преступления — ассо
циируется с формой; что состав преступления по своему объему уже 
преступления, поскольку включает минимальное количество типичных, 
существенных и необходимых для криминализации деяний и привлече
ния лица к уголовной ответственности признаков; что corpus delicti и пре
ступление отличаются друг от друга структурой. Современная уголовно-
правовая доктрина уверенно комплектует преступление набором следую
щих признаков: общественная опасность, противоправность, виновность 
и наказуемость. Конвенциональное единство по данному вопросу, весь
ма редкое для науки вообще, объясняется очень просто: все названные 
признаки упоминаются законодателем в ст. 14 УК РФ. В своей совокуп
ности они выполняют и нравственно-правовую функцию - с их помо
щью возникает возможность разграничить преступление с отклоняющимся 
от нормы поведением иного порядка (административным правонаруше
нием, дисциплинарным проступком, гражданско-правовым деликтом и 
пр.). Состав преступления имеет четырехэлементную структуру (объект, 
объективная сторона, субъективная сторона, субъект), дробящуюся на 
более мелкие компоненты - признаки; является идеальным отображени
ем содеянного и используется для отграничения одних преступлений от 
других (смежных). 

В начале второго параграфа - «Структура состава преступле
ния и ее закрепление в законодательстве» - соискатель подчеркивает, 
что отсутствие единообразного, согласованного представления о содер
жании понятия «состав преступления» предопределяет дифференцирован
ный подход к определению его структурных компонентов. 

Законодатель упоминает о признаках состава преступления (ст. 8 
УК). В толковом словаре термин «признак» определяется очень просто; 
как «показатель, примета, знак, по которым можно узнать, определить 
что-нибудь»7. Добавление специфики, упоминание об области приложе
ния позволило автору сформулировать понятие признака состава престу
пления как законодательной характеристики необходимых и достаточных 
для квалификации свойств преступлений. Он отмечает, что все многооб
разие объективных и субъективных обстоятельств, характеризующих кон
кретное общественно опасное деяние и условия его совершения, невоз
можно отразить в составе соответствующего преступления; что в этом 
нет необходимости, ибо в corpus delicti входят лишь те признаки, которые 
необходимы для криминализации деяний и квалификации последних. 

7 Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 
М., 2000. С. 591. 
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Автор придерживается распространенного в отраслевой доктрине 
деления признаков состава на обязательные (свойственны всем без ис
ключения конкретным преступлениям) и факультативные (используются 
законодателем при описании конкретного деликта либо группы таковых). 
К первым он относит «пострадавшее» общественное отношение, вину, 
действие или бездействие, возраст, вменяемость лица, совершившего 
преступление; ко вторым - предмет, мотив, цель, эмоции, общественно 
опасные последствия, причинно-следственную связь, место, время, спо
соб, орудие, средство, обстановку преступления. При этом в работе от
мечается, что такая градация возможна лишь на уровне общего понятия 
состава преступления и исключена в рамках конкретного состава престу
пления, поскольку всякое законодательное требование равноценно в смыс
ле обязательности к руководству. 

Диссертант обращает внимание, что в отраслевой науке почти никто 
не ставит вопрос о соотношении признаков преступления и состава. Ана
лиз имеющихся позиций говорит в пользу того итогового соображения, 
что corpus delicti как совокупность существенных, необходимых и доста
точных (для привлечения лица к уголовной ответственности и признания 
его виновным в совершении преступления) признаков преступления яв
ляется, по сути, средством реализации противоправности деяния. 

В юридической литературе под элементом состава преступления 
понимают его составную часть, включающую группу соответствующих 
признаков. Автор не возражает против подобного определения и разделя
ет преобладающий в XXI веке (с учетом последних достижений уголов
но-правовой науки) взгляд, согласно которому corpus delicti представля
ет собою целостную систему (признаков), состоящую из четырех под
систем (сторон или элементов) - объекта, объективной и субъективной 
сторон, субъекта. 

В заключении параграфа отмечается, что состав преступления (не
смотря на свои функциональные возможности) имеет отрицательную сто
рону - абстрактность, порождающую в конечном счете допустимость 
сопряженного анализа наиболее близких компонентов преступного дея
ния (объекта и последствий), «разведенных» в составе доктриной по раз
личным элементам. 

Глава вторая «Объект преступления в доктринальных толко
ваниях» состоит из трех параграфов. 

В первом из них — «Общественные отношения — благо - люди» -
автор напоминает, что в недалеком прошлом считалось аксиоматичным 
понимание объекта преступления как изменчивой совокупности общест
венных отношений, охраняемых уголовным законом. Сегодня, после 
смены идеологических векторов развития и принятия на вооружение но
вой триады ценностей (личность - общество - государство), подобная 
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трактовка подвергается настойчивой критике. Соискатель не берется оп
ровергать или считать абсолютно неверными подобные мысли, но счита
ет, что предлагаемые ныне концепции объекта преступления противоре
чивы, а длительные поиски адекватного методологического инструмен
тария позволяют думать даже об их научной бесплодности. 

По мнению диссертанта, одним из первых на постсоветском про
странстве посеял сомнения в универсальности традиционной концепции 
объекта преступления А.В. Наумов. В своем академическом учебнике он 
предлагает реанимировать «теорию объекта как правового блага», соз
данную в рамках классической и социологической школ уголовного права. 
У соискателя она принципиальных возражений не вызывает; но он обра
щает внимание на следующее: 1) противопоставление любых ценностей 
общественным отношениям не имеет перспективы, так как вне социаль
ных связей гипотетические блага никак не проявляют своих обществен
ных функций или полезных качеств, главная же из них - удовлетворять 
разнообразные потребности людей; 2) далеко не все охраняемые дейст
вующим уголовным законом общественные отношения можно признать 
неоспоримой ценностью, некоторые из них не соответствуют представле
ниям большинства населения о благе, служат тормозом общественного 
развития и требуют скорейшей декриминализации. 

Отдельные ученые (Е.К. Каиржанов и др.) видят выход в признании 
объектом преступления интереса (от лат. interest — имеет значение, важ
но). Эта позиция, по мнению соискателя, не получила и не могла полу
чить поддержки в уголовно-правовой доктрине. Интерес является субъ
ективной категорией, которой невозможно причинить вред в результате 
посягательства. Встречающиеся в специальной литературе представле
ния о нем как объективно-субъективной категории, выражающей направ
ленность общества, государства, личности на предметы и объекты, спо
собные удовлетворить определенную потребность, выглядят неубедитель
ными, поскольку в таком случае происходит «смешение в одну массу 
собственно интереса, потребности и предмета потребности вместо их од
нозначного и жесткого размежевания» (А.П. Козлов). 

Проф. Г.П. Новоселов идет в этом вопросе еще дальше; он предлагает 
считать объектом преступления людей. Автор критически относится к этой 
привлекательной теории, считает ее той конструкцией, которая не всегда 
подтверждается при соприкосновении с реальной жизнью. Например, слож
но искать группы конкретных потерпевших при шпионаже либо геноциде; 
из этих соображений в науке давно принято говорить о таких нематериаль
ных объектах преступлений как безопасность государства, безопасность 
человечества и т.д. Это — во-первых. Во-вторых, «невозможно исследо
вать человека... в отрыве от взаимоотношений с другими членами группы 
или социума и социальных связей, в которых участвует данный человек» 
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(В.И. Ленин). Propter hoc позиция проф. Г.П. Новоселова представляет собой 
модифицированный вариант господствующей теории, но с концентрацией 
внимания только на участнике общественных отношений. 

На этом фоне автор считает наиболее приемлемым признание об
щественных отношений единственным (обязательным) признаком объ
екта преступления, связывает дальнейшее развитие общей теории объ
екта преступления с комплексным исследованием проблемы общест
венных отношений (их содержания, структуры, механизма возникнове
ния и прекращения). 

Второй параграф - «Признаки общественных отношений» - от
крывается детальным анализом общественного отношения. Автор понима
ет под ним целостное системное образование, элементы которого находят
ся в органическом взаимодействии между собой; подчеркивает, что соци
альная сущность последних не совпадает с самим общественным отноше
нием ни по объему, ни по содержанию. Для целостной системы характерно 
«наличие новых интегративных качеств, не свойственных образующим ее 
частям» (В.Г. Афанасьев). Непосредственное воздействие на один из эле
ментов ведет к деформации общественного отношения, вносит в него ка
чественные изменения. В противном случае невозможно определить сте
пень общественной опасности совершенного преступления. 

Соискатель подробно анализирует структуру общественных отно
шений (участники, социальная связь, предмет), отмечает, что наиболь
шие разночтения в науке вызывает вопрос о признании предмета их не
отъемлемым элементом. Согласно господствующей позиции предметы 
материального мира непосредственно входят в содержательную структу
ру соответствующего общественного отношения в качестве его неотъем
лемой части. Одновременно их считают внешним поводом, условием, 
предпосылкой для возникновения и существования соответствующего 
общественного отношения в качестве объекта уголовно-правовой охра
ны. Но один и тот же предмет не может быть одновременно и поводом 
возникновения явления, т.е. лежать за его пределами, и в то же самое 
время находиться внутри этого явления. Соискатель не видит необходи
мости драматизировать ситуацию, а предлагает в процессе научного ана
лиза различать физическую основу и социальные качества вещей. Буду
чи вовлеченными в орбиту общественных отношений, они (вещи) опо
средуются ими и становятся компонентами социальной системы, не теряя 
при этом своих природных свойств. Это важное методологическое поло
жение опирается на известный тезис о том, что «вещь, рассматриваемая 
только в отношении к его (собственника - СП.) воле не есть вовсе вещь: 
она становится вещью, действительно собственностью только в процессе 
обмена и независимо от права»8. Следственно, вещи входят в содержа-

8 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3. М., 1955-1966. С. 64. 
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тельную структуру общественного отношения отдельными (социальны
ми) свойствами и наряду с другими элементами определяют их сущ
ность. В своем естественном состоянии они безразличны для общества и 
права, могут служить лишь основанием для возникновения соответст
вующего общественного отношения. 

В нематериальных общественных отношениях предмет не поддается 
измерению и фиксации, а потому не способен быть убедительным ориен
тиром в законотворчестве и правоприменении. Законодатель совершенно 
обоснованно не указывает его в диспозиции статей Особенной части УК. 
Что касается предмета материальных общественных отношений, то он 
может совпадать с предметом преступления и выступать в качестве фа
культативного признака состава преступления. При этом, несмотря на 
принципиальную общность (материальная оболочка), они существенно 
отличаются друг от друга. 

По мнению диссертанта, объектом преступного посягательства яв
ляются общественные отношения базисного либо надстроечного поряд
ка. Значительное их количество закреплено нормами созидательных от
раслей права, в силу чего вокруг конкретных общественных отношений 
складывается «правовая оболочка» (В.Н. Кудрявцев), состоящая из сис
темы правоотношений. При этом распространено определение правоот
ношения как общественного отношения, урегулированного нормами пра
ва. Эта дефиниция, предложенная еще дореволюционными учеными, поль
зовалась признанием в советской и продолжает использоваться в совре
менной науке. Напротив, обстоятельная критика такого подхода изложена 
в фундаментальных работах С.Ф. Кечекьяна и Ю.К. Толстого. 

Автор напоминает, что в рамках марксистской философии было пред
ложено понимание правоотношения как юридической формы обществен
ного (фактического) отношения; считает, что зависимость правоотноше
ний от производственных отношений не дает никаких оснований для их 
отождествления, поскольку правоотношения составляют область надстройки 
(проходят через сознание людей), опосредствуют не только производст
венные отношения, но и иные общественные отношения (идеологические). 
Следственно, правоотношение является систематическим отражением ре
ального общественного отношения. Его содержанием являются не дейст
вия участников реального общественного отношения, а их социальные оцен
ки в виде субъективных прав и юридических обязанностей. 

Соискатель критикует позицию тех ученых, которые видят в право
отношении единство юридической формы и экономического содержания 
(О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский). По его мнению, в контексте такого 
подхода к понятию правоотношения происходит смешение разнородных 
субстанций (реального и идеального), что противоречит обыкновенной 
логике (невозможно соединить несоединимое). Еще один недостаток он 
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видит в невольном игнорировании значения субъективных прав и юриди
ческих обязанностей как элементов содержания правоотношения. Любая 
попытка объединения юридической формы общественного отношения с 
последним неизбежно выдвигает экономическое содержание на первый 
план. С.С. Алексеев видит выход в признании двойственного содержа
ния правоотношений - материального (фактические отношения) и юри
дического (права и обязанности). Однако «в общее понятие «правоот
ношение», используемое на теоретическом уровне, не могут включать
ся элементы, относящиеся к разным областям общественной жизни» 
(Ю.Г. Ткаченко). Отсюда понимание диссертантом правоотношения как 
юридической формы (отражения) общественного отношения, смысл ко
торого состоит в конкретизации и индивидуализации норм объективного 
права в виде субъективных прав и юридических обязанностей. 

Одним из дискуссионных в науке является вопрос о целесообраз
ности включения так называемой «правовой оболочки» в структуру объ
екта преступления наряду с фактическими отношениями между людьми. 
Автор находит, что правоотношение является не только юридической фор
мой социальных контактов, но и надстроечным идеологическим отноше
нием со своим внутренним содержанием (субъективные права и обязан
ности), а в качестве такового входит в сложносочлененную сферу объек
та преступления. Она значительно шире поставленных под защиту уго
ловного закона общественных отношений, охватывает также их право
вую форму и овеществленную либо материализованную часть общест
венных связей - предмет преступления. 

Все социальные явления имеют универсальную внешнюю форму 
существования — общественные отношения, но они определяют лишь 
социальное содержание объекта преступления. В уголовном праве боль
шинство общественных отношений имеют юридическую форму. Однако, 
по мнению автора, сегодня нет достаточных оснований для признания 
правоотношения обязательным признаком объекта преступления - такая 
роль отводится только общественным отношениям. Посему правоотно
шение является факультативным признаком объекта преступления, нали
чие которого свидетельствует об особой важности (с точки зрения ком
промисса личного и коммунального интересов) охраняемого УК обще
ственного отношения. 

Еще одним факультативным признаком объекта соискатель считает 
предмет преступления. Он подробно оценивает встречающиеся высказы
вания о нем учеными царской, советской и современной эпохи; ратует за 
необходимость включения в предмет преступления наряду с классиче
скими физическими телами субстанций нематериального характера типа 
компьютерной информации (ст. 183, 189, 283, 310, 320 УК), на которую 
неправомерно воздействует преступник и тем самым посягает на объект 
уголовно-правовой охраны. 
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Третий параграф посвящен «Классификации объектов преступ
ления». Соискатель считает, что этот исследовательский прием представ
ляет собой естественный отклик юридической мысли на многообразие 
объектов уголовно-правовой охраны, благородную попытку помощи прак
тике и правотворческим инстанциям. По укоренившимся представлени
ям в науке уголовного права 50-70-х гг. была принята трехчленная клас
сификация объектов уголовно-правовой охраны на общий, родовой (спе
циальный) и непосредственный; впоследствии она была дополнена видо
вым объектом. По мнению диссертанта, вопрос о классификации объек
тов уголовно-правовой охраны по вертикали нужно решать в соответст
вии с действующим уголовным законодательством. Появление в УК но
вого системообразующего уровня (раздела) позволяет говорить о пяти
ступенчатой классификации объектов преступления: общий - надгрутшо-
вой (интегрированный) - родовой (групповой) - видовой (легальный) -
непосредственный. 

Общий объект преступления выражается в совокупности всех норм 
Особенной части, объединяет охраняемые уголовным законом общест
венные отношения в единую качественно-определенную систему, выра
жает их принадлежность к числу наиболее важных на современном этапе 
развития общества. В концентрированном виде они названы законодате
лем в ч. 1 ст. 2 УК. 

Интегрированный (надгрупповой) объект - это система близких по 
экономическому и социально-политическому содержанию общественных 
отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. 
В условиях принятия и действия нового Уголовного кодекса РФ с его 
более развернутой и дифференцированной системой Особенной части 
интегрированный объект преступления занимает промежуточное положе
ние между общим и родовым. Он служит основой для вычленения 7 
разделов УК и позволяет выявить приоритеты в уголовно-правовой ох
ране общественных отношений. 

Интегрированный объект уже общего по объему (составляет его 
часть), но конкретнее по содержанию (характеризуется дополнительным 
индивидуализирующим признаком). Так, общий объект - система обще
ственных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных 
посягательств, а интегрированный — экономическая система государст
ва, основанная на рыночных производственных отношениях (раздел VIII 
«Преступления в сфере экономики»). 

Вопрос о содержании родового (группового) объекта в науке явля
ется дискуссионным. Автор понимает под ним систему однородных об
щественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных 
посягательств. По объему родовой объект уже общего и интегрирован
ного (составляет их часть), но по содержанию конкретнее (характеризу-
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ется дополнительным индивидуализирующим признаком). Родовой объ
ект выступает критерием выделения 19 глав УК РФ. 

Видовой (легальный) объект - это небольшая группа общественных 
отношений одного вида, охраняемых уголовным законом от преступных 
посягательств. Он - нижняя ступень законодательного обобщения жизни, 
тех ее типовых фрагментов, не могущих быть разрушенными конкретными 
посягательствами, которые высвечиваются в названиях и диспозициях ста
тей. Видовой объект конкретизирует содержание и функции родового объ
екта преступления, позволяет отграничивать сходные по объективным и 
субъективным признакам (по объекту и субъекту) преступления. 

Выделение непосредственного объекта имеет решающее значение 
для правильной квалификации содеянного и позволяет выяснить, какому 
конкретному общественному отношению преступное посягательство на
носит ущерб. При этом автор отмечает, что в отличие от общего, интегри
рованного, родового и видового объектов, реальный ущерб всегда тер
пит непосредственный объект преступления. 

В теории уголовного права объекты классифицируются и «по гори
зонтали» на основной, дополнительный и факультативный. По мнению 
соискателя, эта классификация возможна на уровне видового объекта и 
лишается всякого смысла на более высоких уровнях абстракции данной 
уголовно-правовой категории - общем, интегрированном и родовом объ
ектах. Выделение там, где это, разумеется, можно сделать, дополнитель
ного и факультативного объектов позволяет предметнее обрисовать всю 
поражаемую преступлением сферу социальных связей и тем самым бо
лее рельефно вычленить специфические черты общественной опасности 
самого посягательства. Нарушение преступником, помимо основного, 
дополнительного и факультативного объектов всегда повышает общест
венную опасность деяния, объективные проявления которой, строго го
воря, представляют собой социальные последствия преступления. Автор 
отмечает, что последние, вне зависимости от конструкции состава, лежат 
не только в сфере основного видового объекта уголовно-правовой охра
ны, но и вредоносно затрагивают дополнительные факультативные объек
ты, имея, таким образом, довольно широкий сектор разброса. 

Основной объект - это общественное отношение, ради защиты ко
торого от преступных посягательств принята и включена в систему уго
ловного права соответствующая уголовно-правовая норма. Он отражает 
основное содержание запрещенного деяния, его антисоциальную направ
ленность и наибольшей степени определяет степень общественной опас
ности тяжесть наступивших или возможных последствий. 

Дополнительный объект-это «общественное отношение, посягатель
ство на которое не составляет сущности данного преступления, но которое 
этим преступлением нарушается или ставится в опасность нарушения на-
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ряду с основным объектом» (Н.И. Коржанский). Он имеет важное значе
ние для определения социально-политической сущности совершенного 
преступления и способствует правильной квалификации содеянного. 

Факультативный объект - это общественное отношение, которому в 
одних случаях совершения одних и тех же преступлений причиняется 
вред, а в других - нет. Его наличие может оказать влияние на квалифика
цию преступления, если он предусмотрен в законе в качестве квалифици
рующего обстоятельства. Основная же роль факультативного объекта за
ключается в том, что при всех равных условиях он влияет на повышение 
степени общественной опасности совершенного преступления. 

Глава третья «Последствия преступления в теории и законода
тельстве» состоит из трех параграфов. 

В первом из них - «Последствия общественно опасных деяний 
и состав преступления» - автор указывает на многообразие употреб
ляемых законодателем терминов при описании преступных последствий, 
в связи с чем напоминает о многократно выдвигавшемся в юридической 
печати, но так и не реализованном в действующем уголовном законе 
предложении по созданию Терминологического словаря к УК. Нормо-
творческая и правоприменительная надобность в этом очевидна: словарь 
будет способствовать единообразию в практике, а само его существова
ние дисциплинирует законодателя. 

Автор находит, что применительно к интересующим терминам (по
следствия, ущерб, вред ets.) говорить о межотраслевой гармонии пока 
не приходится: а) в Конституции РФ государство обещает потерпевшим 
«доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба» (ст. 52), а 
также «возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц» 
(ст. 53); б) в ГК при описании последствий нарушенного права законода
тель использует термин «убытки» (ст.ст. 15, 306, 393, 394, 400, 405, 406) 
либо «моральный вред» (ст. 151); в) в УПК терминология выдержана 
наиболее последовательно, ибо последствия общественно опасных дея
ний в рамках уголовно-процессуальных правоотношений оцениваются 
посредством «морального вреда» (ст. 136), «физического вреда» (ст. 42), 
«имущественного вреда» (ст. 135); Трудовой кодекс закрепляет за работ
ником право на возмещение вреда (реальный вред + упущенная выгода), 
причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и ком
пенсацию морального вреда (ст. 21); КоАП к обстоятельствам, смягчаю
щим административную ответственность, относит предотвращение лицом, 
совершившим административное правонарушение, вредных последствий 
административного правонарушения, добровольное возмещение причи
ненного ущерба или устранение причиненного вреда (ст. 4.2). 

Еще больше разноголосицы в теории уголовного права. Соиска
тель критически относится к предложению СВ. Землюкова о разграниче-
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нии понятий «последствия преступления» и «результат преступления» в 
зависимости от установленной формы вины и характера деяния; в его 
понимании такой подход противоречит позиции законодателя и здравому 
смыслу. Фактическая вредность преступных последствий зависит от ин
тенсивности преступного деяния и содержания охраняемого уголовным 
законом объекта, но не от формы вины либо характера деяния. Напри
мер, причинение смерти возможно вследствие умышленного преступ
ления (ст. 105 УК) или совершенного по неосторожности деяния (ст. 109 
УК). Это - во-первых. Во-вторых, в специальной литературе результат и 
последствие рассматриваются как идентичные понятия, и поэтому данная 
теоретическая конструкция не имеет практического значения. 

Вопрос о соотношении названных понятий (последствия, вред, ущерб, 
результат ets.) автор решает в соответствии с действующим уголовным 
законодательством. Базовым термином для обозначения юридически не
возместимых изменений в объекте преступного посягательства он счита
ет последствия преступления, хотя с этимологической точки зрения сло
во «вред» имеет наиболее широкое звучание - последствие всякого по
вреждения, порчи, убытка, вещественного или нравственного, всякое 
нарушение прав личности или собственности, законное и незаконное. При 
этом автор исходит из смысловой идентичности в уголовном праве сло
восочетаний «преступные последствия» и «преступный результат». 

С учетом предмета и задач диссертации соискателем представлен 
краткий мониторинг научных взглядов по проблеме преступных послед
ствий и их соотношения с составом преступления. Автор подробно и, 
прежде всего, по причине капитальной проработки проблемы последст
вий преступления и их значения для уголовной ответственности, оцени
вает мысли В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой и А.С. Михлина, в резуль
тате чего приходит к выводу о генетической взаимосвязи объекта и по
следствий преступления. 

Центральной и продолжающей оставаться остро дискуссионной яв
ляется проблема беспоследственных преступлений. По мнению диссертан
та, отсутствие указания на последствия в диспозициях многих статей УК 
не должно вводить в заблуждение в том смысле, что подобные деликты 
безрезультатны. Любое преступление независимо от законодательной кон
струкции влечет за собой определенные отрицательные изменения в окру
жающей нас социальной действительности, так или иначе деформирует 
систему охраняемых общественных отношений (Ю.И. Ляпунов). Эти док-
тринальные взгляды восходят к сложившейся в уголовно-правовой науке 
начала XX века концепции «опасных деяний» (Н.С. Таганцев). 

В работе обсуждается предложение отдельных ученых (Т.В. Церете
ли) различать последствия в «широком» (нанесение вреда общественным 
отношениям) и «узком» (конкретный ущерб) смысле. По мнению диссертан-
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та, первое понятие относится к социологии уголовного права, второе — 
имеет собственно уголовно-правовое значение (связано с законодатель
ной конструкцией состава), обладает более материализованными свойст
вами и, так или иначе, формализуется в уголовном законе. Так, в соответ
ствии со ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями» обязательным при
знаком объективной стороны является причинение вреда правам и закон
ным интересам граждан, организаций либо охраняемым законом интере
сам общества и государства; в ч. 1 ст. 166 УК «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» по
тенциальный вред не оговорен и потому на квалификацию содеянного не 
влияет; диспозиция ст. 210 УК «Организация преступного сообщества (пре
ступной организации)» содержит законодательную характеристику объек
тивной стороны путем описания реальной угрозы наступления конкретных 
общественно опасных последствий. Вынесение последних за рамки соста
ва преступления объясняется стремлением законодателя подчеркнуть по
вышенную общественную опасность посягательства (ст. 209 «Бандитизм», 
ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации)» 
либо предоставить (priore loco - по причине отсутствия количественно-
качественных параметров последствий отдельных преступлений) правопри
менителю возможность самостоятельно оценивать причиненный преступ
лением вред исходя из фактических обстоятельств дела (например, ст. 129 
«Клевета», ст. 130 «Оскорбление»). 

В формальных/усеченных составах преступлений наступление по
следствий презюмируется - об этом свидетельствует судебная практика. 
Например, в большинстве случаев по уголовным делам о разбое (ст. 162 
УК) нападение сопряжено с причинением реального материального ущер
ба, который вынесен за рамки состава преступления как абстрактной уго
ловно-правовой конструкции. Что же касается количественно-количест
венные показателей, то их отсутствие может быть вызвано экономией 
текста УК. Так, диспозиции ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 1 
ст. 161 УК не содержат прямого указания на материальный характер на
званных составов преступлений, но в примечании к ст. 158 законодатель 
дает родовое понятие хищения и назьшает в качестве его обязательного 
признака причинение ущерба собственнику или иному владельцу похи
щенного имущества. Этот законодательный прием не противоречит мыс
ли об отсутствии безрезультатных деликтов. При конструировании кон
кретных составов преступлений законодатель связывает решение вопро
са о моменте юридического окончания преступления «в одном случае с 
наступлением конкретного вреда, в другом — с реальной возможностью 
его наступления, в третьем - лишь с совершением самого деяния, и это 
обстоятельство, разумеется, не лишает его общего свойства — причинять 
ущерб общественным отношения»9. 

9 Курс советского уголовного права. Часть Общая. Л., 1968. Т. 1. 
С. 331. 
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Согласно господствующей в российской уголовно-правовой науке 
позиции общественно опасные последствия входят в структуру объек
тивной стороны состава преступления в качестве факультативного при
знака. Исключением являются позиции Э.В. Георгиевского, В.А. Красно-
пеева и СИ. Улезько - в их понимании место преступных последствий 
находится в структуре объекта преступления. На взгляд автора, диалекти
ческая взаимосвязь и взаимозависимость оцениваемых компонентов со
става, предопределенность содержания последствий особенностями ох
раняемых общественных отношений, не ведет автоматически к включе
нию преступных результатов в структуру объекта: их полезнее считать 
признаком объективной стороны состава преступления, где они образуют 
более близкий союз с деянием при посредничестве причинно-следствен
ной связи. 

Соискатель подробно обсуждает вопрос о соотношении последст
вий и предмета преступления; находит, что изменения в предмете (без 
учета изменений в объекте) не могут выразить всей социальной сущно
сти преступных последствий, ибо предмет входит в сферу объекта пре
ступления в качестве факультативного признака; но не отрицает устойчи
вой связи последствий и предмета преступления в так называемых «пред
метных преступлениях». 

Предмет преступления является материализованным выражением 
объекта, опосредует социальные характеристики охраняемых уголовным 
законом общественных отношений. Отсюда мысли диссертанта о том, 
что особенности (свойства) предмета преступления в значительной мере 
определяют характер последствий. В преступлениях с материальной кон
струкцией состава последствия представлены как негативные (качест
венные и/или количественные) изменения предмета, но поскольку послед
ний есть овеществленная часть общественных связей, объект посягатель
ства подвергается социально и юридически значимой деформации. В пре
ступлениях с формальной конструкцией состава предмет остается неиз
менным по своим количественным и качественным характеристикам, но 
изменение условий его существования негативно влияет на соответст
вующее социально значимое общественное отношение. При этом автор 
замечает, что эти рассуждения имеют смысл применительно к «предмет
ным преступлениям». 

В заключении параграфа соискатель высказывает мысль о том, что 
на количественно-качественные показатели последствий могут влиять и 
специальные признаки субъекта преступления. Обычно они закреплены 
законодателем как квалифицирующий (п. «б» ч. 3 ст. 188 «Контрабанда» 
и п. «в» ч. 3 ст. 226 «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпа
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» устанавливают уго
ловную ответственность должностных лиц, использовавших свое слу-
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жебное положение при совершении данных преступлений) либо обяза
тельный признак состава (ст. ст. 224, 228 УК). В этих случаях последст
вия преступления вредоносно затрагивают сферу дополнительных факуль
тативных объектов уголовно-правовой охраны, имея таким образом до
вольно широкий сектор «разброса» (непосредственный объект + подрыв 
репутации представляемой организации и/или недоверие к ней со сторо
ны рядовых граждан и пр.). 

Во втором параграфе - «Деяние — причинная связь — последст
вия» - диссертант напоминает, что для привлечения лица к уголовной 
ответственности за оконченное преступление с материальным составом 
обязательно установление причинно-следственной связи между совер
шенным деянием и наступившими последствиями. 

В специальных исследованиях нужно исходить из разработанных 
фундаментальной наукой (философией) положений о причинности, ибо 
законы объективного мира одинаковы вне зависимости от отраслевой 
«принадлежности» явлений. Сказанное позволяет говорить о существо
вании нескольких (имманентных) свойств причинно-следственной свя
зи: она объективна (проявляет себя вне зависимости от возможностей 
осознания человеком), всеобща (нет природных и социальных сфер, форм 
движения материи, индивидуальных событий и фактов, свободных от 
причинной обусловленности, как и от других форм детерминации), обла
дает свойствами отражения (информационный аспект, при контактах струк
тура причиняющего объекта переносится на структуру принимающего 
давление объекта) и обратной связи (вторичное влияние следствия на де
терминирующий фактор), имеет необходимую (статистически подтвер
ждаемую, работающую при данных условиях всегда) и случайную (ред
ко встречающуюся, неустойчивую связь, как проявление и дополнение 
необходимости) формы проявления. 

Во взаимодействии причины и следствия ведущее начало принадле
жит первому фактору; причина и предшествует следствию, хотя стадия 
контактирования может иметь известную длительность. Сегодня эти мыс
ли считаются прочно усвоенными профессиональным сообществом. 

Множество теорий причинности в уголовном праве автор объясняет 
сложным содержанием философских категорий причины и условия. В 
его понимании причину следует искать в совокупности необходимых и 
достаточных для наступления следствия условий. Каждое явление (вещь, 
процесс) является многогранным, многоплановым в своих свойствах и 
отношениях с другими явлениями. И каждая подобная "грань", сторона, 
отношение имеют свою причину. Поэтому и явление по отношению к 
разным сторонам следствия может быть и причиной, и условием. Он 
поддерживает тех философов (А.А. Кузьмина), которые стремятся свя
зать причину с самой сущностью следствия, его внутренней природой, 

25 



утверждают, что главным в решении проблемы причинности и условия 
является вскрытие сущности, внутреннего механизма рассматриваемого 
явления и внутренней природы порождающей его причины. 

В работе обсуждается вопрос о причинной связи при бездействии; 
автор утверждает, что бездействие представляет собой пассивную форму 
поведения, равнозначную человеческому поступку (как общественно 
значимому событию, выражающему личное отношение субъекта к окру
жающим); потому она включается в систему общественных отношений и 
при определенных условиях может влиять на поведение. Его каузальный 
потенциал состоит в том, что «субъект выключает себя из поведенческих 
систем, будучи обязанным и имея возможность действовать для предот
вращения вреда»10. При этом бездействие как пассивный вид обществен
но опасного поведения удачно характеризуется в словах «пассивная при
чина» (А.Ю. Кошелева). 

Автор подробно анализирует основные концепции причинности; при
держивается получившей наибольшее распространение в профессиональ
ном сообществе теории необходимой причины. При этом он отмечает, что 
причинные связи, как и иные закономерности объективной реальности, 
могут иметь необходимый (статистически подтверждаемый и потому лег
ко предвидимый людьми) и случайный (природа творит дорогу и через 
редкие, совершенно уникальные комбинации событий) характер. В уго
ловном праве, в силу интегративного влияния так называемого принципа 
субъективного вменения, имеет юридическое значение лишь необходи
мая причинная связь. Случайная причинная связь не может быть постав
лена в вину человеку, исключает преследование. 

При решении вопроса о наличии/отсутствии причинной связи между 
действиями обвиняемого и наступившим преступным результатом необхо
димо помнить о том, что действия виновного предшествуют по времени 
наступлению последствий и выступают их необходимым условием, а по
следствия с закономерностью вытекают из деяния виновного. 

Третий параграф - «Виды последствий и их отражение в УК» -
посвящен собственно классификации преступных результатов. Ана
лиз научных взглядов показывает, что наибольший интерес специали
стов сосредоточен вокруг градации общественно опасных последст
вий (с формальной точки зрения) на 1) указанные в законе; 2) хотя и не 
предусмотренные в законе, но непосредственно влияющие на судьбу 
виновного; 3) безразличные для судьбы преступника во всех отношени
ях. Сам автор делит последствия преступления на юридические (отра
женные в диспозициях статей Особенной части УК) и фактические (все 

10 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции 
по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». М, 2007. С. 188. 
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негативные изменения, реально вызванные преступлением); прямо ука
занные в законе (как признаки corpus delicti) и последствия, не преду
смотренные в качестве признака состава, но влияющие на размер уго
ловной ответственности (в качестве смягчающих и отягчающих наказа
ние обстоятельств), материальные (деликты влекут имущественный или 
физический вред) и нематериальные (моральный, политический, идеоло
гический и пр. вред), основные (предопределяют место деликта в систе
ме Особенной части УК) и дополнительные (имеют вторичный характер), 
имеющие реальный характер (ст. 105 УК) и заключающие угрозу причи
нения вреда охраняемым благам (ст. 119 УК). 

В заключении дается обобщенная оценка выполненного исследо
вания, показана связь объекта и квалифицирующих последствий в дейст
вующем УК РФ. 

Основные научные результаты диссертационного исследова
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