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На основе действующего уголовного законодательства и судебной 

практики, трудов ведущих ученых в области уголовного права исследуются 

материальные последствия преступления, выступающие в качестве 

квалифицирующих признаков конкретных составов преступлений и влияющие 

на дифференциацию уголовной ответственности. Дается классификация этих 

признаков и анализ содержания некоторых из них. Рассматривается проблема 

использования законодателем оценочных признаков при конструировании 

квалифицированных составов преступлений. 
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Общественная опасность последствий преступления – один из основных 

показателей степени опасности деяния в целом, напрямую определяющий 

тяжесть уголовной ответственности и наказания, влияющий на 

дифференциацию ответственности. Это обуславливает важность технически 

грамотного и правильного описания таких последствий в законе [1, с.38]. 

Преступление вызывает определенные изменения во внешнем мире, 

порождая определенные социально негативные последствия. При этом степень 

общественной опасности преступления в значительной мере зависит от тяжести 

ущерба (вреда), который причиняется общественным отношениям, 



 

закрепленным законодателем в качестве объекта уголовно-правовой охраны. В 

свою очередь все объекты преступления соответствуют "определенной шкале 

социальных ценностей, обусловленной экономическими, политическими, 

моральными, религиозными 
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 отношениями, представлениями, взглядами, господствующими в 

обществе" [1, с.38]. Таким образом, между объектом преступления и 

общественно опасным последствием существует неразрывная связь. 

Рассматриваемое в связи с объектом последствие приобретает юридическую 

определенность и может стать предметом уголовно-правовой квалификации в 

качестве конкретно-преступного результата [2, с.144]. 

По своему содержанию и юридической природе общественно опасное 

последствие является сложным признаком объективной стороны преступления 

и должно соответствовать следующим характеристикам: 1) это вред, 

причиняемый объекту уголовно-правовой охраны; 2) это существенный вред, а 

не любые изменения происшедшие в объекте; 3) это вред, предусмотренный 

уголовным законом [3, с.81-82]. Первые два признака характеризуют 

последствие преступления с физической, внешней стороны, третий является его 

правовым признаком. 

Все преступные последствия в теории делятся на материальные и 

нематериальные. Материальные последствия в свою очередь проявляются в 

форме имущественного, экологического ущерба и физического вреда. К 

нематериальным последствиям относятся моральный, нравственный ущерб, 

причиняемый личности, политический, организационный или иной 

неимущественный вред, причиняемый участникам общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом. 

В случаях, когда наступление последствий преступления определенного 

размера и характера оказывает особенно серьезное воздействие на степень 

общественной опасности содеянного, законодатель включает такое последствие 

в квалифицированный состав, который образуется при помощи этого признака. 



 

Таким образом, квалифицирующие последствия − это вред, причиненный 

объекту, который согласно закону изменяет квалификацию содеянного. 

Уголовный закон относит к квалифицирующим последствиям либо те же 

последствия, которые являются основными, только большей тяжести 

(например, материальный ущерб при хищении в крупном размере), либо иные 

более тяжкие последствия по сравнению с основными (например, смерть при 

нанесении тяжких телесных повреждений) [3, с.106]. 

В ряде статей при описании квалифицированного состава преступления 

последствие называется, но описание его отсутствует. Это объясняется тем, что 

применяемый для характеристики последствий термин 
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 является общеизвестным и дает ясное представление о вреде, 

причиняемом объекту. Например, ч. 2 ст. 279 УК говорит о возникновении 

эпидемий и эпизоотий как последствиях, указанных в законе действий. 

В других случаях для охраны определенных интересов законодатель 

прибегает к детальному описанию последствий преступления. Следует 

согласиться с А.С. Михлиным, что такая детальная регламентация последствий 

преступления свидетельствует о том, что законодатель ограничивает 

последствия того или иного преступления вредом определенного характера 

[4, с.39]. 

Существуют и другие особенности использования последствий в качестве 

квалифицирующих обстоятельств. Остановимся на специфике отдельных видов 

материальных последствий как квалифицирующих признаков. 

Имущественные последствия. Материальный ущерб бывает двух видов: 

прямой (реальный) материальный вред и неполученная (упущенная) выгода. 

Первый вид заключается в том, что потерпевший от преступления утрачивает 

материальные ценности вследствие их незаконного уничтожения, повреждения 

или завладения. Второй – характеризуется тем, что лицо, пострадавшее от 

преступления, в результате преступного деяния не получает имущества или 



 

выгод имущественного характера, которые оно должно было получить на 

законном основании. 

Преступное последствие в виде неполученной выгоды влияет на 

ответственность лишь в случае, если это прямо предусмотрено законом. 

Материальные последствия имущественного характера отражают 

количественно-качественную связь между деянием и последствием. 

Последствия как бы находятся в присущих им количественных пределах, выход 

за которые изменяет меру нарушения объекта, качество ущерба, опасность и 

внешнее выражение преступления [5, с.73]. Это учитывается законодателем при 

конструировании квалифицированных составов. Для дифференциации 

ответственности в подобных случаях используются признаки, определяющие 

количественную сторону общественно опасных последствий − размер ущерба. 

Примером учета ущерба могут служить квалифицированные составы хищений 

по признаку крупного или особо крупного размера. 

От стоимостных критериев, характеризующих квалифицирующие 

последствия, следует отличать стоимостные критерии, характеризующие 
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 масштаб общественно опасного деяния: масштаб сделки, (ч. 2 ст. 223 УК) 

или масштаб предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 233 УК). 

Определение размера имущественных последствий в точных 

количественных показателях (как правило, в денежных суммах) имеет свои 

преимущества, так как точно устанавливает грань между преступлением и 

проступком, и между разными составами преступления. 

В действующем УК Беларуси по состоянию на ноябрь 2006 г. можно 

выделить 66 квалифицированных составов преступлений, содержащих 

стоимостные признаки. Законодатель облекает их в форму устойчивых 

конструкций (значительный размер, крупный размер, особо крупный размер). 

При этом следует отметить, что в УК встречается 29 составов преступления с 

признаками "крупный размер" и 37 составов – с признаками "особо крупный 

размер". Значительный размер, как квалифицирующий признак вообще не 



 

встречается, и используется законодателем как признак основного состава. В 

ряде случаев в качестве признака основного состава преступления 

используются "крупный размер" (ч. 1 ст. 233 УК) и "особо крупный размер" 

(ч. 1 ст. 428 УК). 

Спецификой стоимостных квалифицирующих признаков является 

необходимость их денежного определения. В соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 112 – З [6] размер стал исчисляться 

в базовых величинах, тогда как раньше исчислялся в минимальных заработных 

платах. 

Такое решение вряд ли можно признать удачным. Во-первых, в 

психологическом плане: человек оценивает свое благосостояние (доходы, 

расходы, ущерб и т.д.) с позиции реально существующего заработка, который в 

той или иной степени отражается через механизм понятия "минимальная 

заработная плата" ("базовая величина" лишена этого свойства). Во-вторых, в 

социальном плане: степень понесенного урона очевиднее и объективнее 

оценивается с помощью общего эталона уровня жизни, каковым должна быть 

минимальная заработная плата. В-третьих, в экономическом аспекте: базовая 

величина не будет отражать инфляционных процессов (что для минимальной 

заработной платы должно быть присуще), следовательно, со временем "планка" 

значительного, крупного и особо крупного размера станет опускаться, терять 

объективность. Считаем целесообразной замену критерия базовой величины на 

критерий минимальной заработной платы. 
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Законодатель в отдельных статьях, главах и разделах посредством 

примечаний, устанавливает при характеристике размера ущерба различную 

кратность базовой величины. Такой подход нередко предопределяется 

правовой традицией, опытом судебной практики и эмпирическими 

исследованиями. Однако в ряде случаев кратность базовой величины нуждается 

в законодательном уточнении на основе сформировавшейся судебной практики. 



 

Экологический вред. Это, прежде всего загрязнение окружающей среды, 

атмосферного воздуха, воды, земли, уничтожение или повреждение флоры и 

фауны. Такие последствия, как правило, могут быть исчислены в денежном 

выражении и отнесены к стоимостным признакам. Однако на оценку степени 

общественной опасности должны также влиять "невосполнимость или трудная 

восполнимость природных богатств" [1, с.43], растительного и животного мира. 

Так, в УК в качестве квалифицирующих признаков предусмотрены: 

"загрязнение или засорение источников питьевого водоснабжения" (ч. 2 

ст. 272), "возникновение эпидемий и эпизоотий" (ч. 2 ст. 279), "гибель 

растительности или животных, заведомо для виновного занесенных в Красную 

книгу Республики Беларусь" (ч. 2 ст. 280), "добыча рыбы или водных 

животных, заведомо для виновного занесенных в Красную книгу Республики 

Беларусь" (ч. 2 ст. 281), "добыча зверей или птиц, охота на которых в 

Республике Беларусь полностью запрещена" (ч. 2 ст. 282), "повлекшее по 

неосторожности радиоактивное загрязнение" (ч. ст. 301). Последствия 

выступают тут в качестве смешанных, комплексных признаков. Подобная 

ситуация встречается и в отношении вреда, причиняемого историко-

культурным ценностям. 

По мнению автора, сложность "измерения" вреда в таких случаях 

предполагает сочетание в квалифицирующих признаках стоимостного критерия 

и иных оценочных признаков. 

Физический вред. Квалифицирующие обстоятельства, отражающие 

степень причинения такого вреда по своим характеристикам отличаются от 

имущественных последствий, но тоже имеют количественные критерии 

измерения. Ими являются утрата какого-либо органа или его функций, степень 

утраты трудоспособности, длительность расстройства здоровья, заражение 

болезнью или причинение таковой. 

Как правильно указывает Н.Ф. Кузнецова "единицы измерения ущерба 

простого и квалифицированного преступления должны быть 
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 едиными" [7, с.116]. Данное положение относится ко всем видам 

причиненного вреда. 

Рассматривая физический вред, как квалифицирующее обстоятельство, 

следует помнить, что наличное здоровье потерпевшего является базой отсчета 

телесного вреда, причиненного преступлением, и как таковое юридического 

значения не имеет. 

В УК Беларуси в качестве квалифицирующих признаков, отражающих 

степень физического вреда встречаются: причинение менее тяжкого телесного 

повреждения (3 случая); причинение тяжкого телесного повреждения (18 

случаев); причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения (5 

случаев); причинение смерти (45 случаев); заболевания людей (4 случая); 

заражение ВИЧ-инфекцией (3 случая). 

В ряде статей законодатель подчеркивает повышенную общественную 

опасность в случаях причинения вреда двум и более лицам. Вред, причиняемый 

нескольким лицам, может иметь различный характер. Это может быть 

причинение смерти (умышленно − п. 1 ч. 2 ст. 139, по неосторожности − ч. 2 

ст. 144, ч. 3 ст. 306, ч. 3 ст. 314, ч. 3 ст. 317, ч. 3 ст. 320, ч. 3 ст. 463, ч. 3 ст. 464, 

ч. 2 ст. 465), телесных повреждений различной степени тяжести 

(умышленно − ч. 3 ст. 147, по неосторожности − ч. 2 ст. 299, ч. 3 ст. 304, ч. 2 

ст. 305, ч. 2 ст. 306), заражение вирусом иммунодефицита человека (ч. 3 

ст. 157), заражение венерической болезнью (ч. 3 ст. 158). 

Рассматривая данную категорию квалифицирующих признаков, следует 

отметить, что, как и с другими видами квалифицирующих признаков, 

законодатель в некоторых квалифицированных составах преступлений 

объединяет разные по степени общественной опасности последствия в одну 

часть. Примерами могут служить нормы, в которых совместно указываются 

такие квалифицирующие признаки как "смерть человека" и "причинение 

тяжких телесных повреждений": ч.2 ст. 125; ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 161 УК и др. 

(всего 17 составов). Очевидно, что степень опасности последствия в виде 

"смерти" более высока, чем в виде "тяжкого телесного повреждения". Такая 



 

законодательная практика конструирования уголовно-правовых норм, по 

нашему мнению, способствует отступлению от принципа справедливости при 

правовой оценке содеянного и назначении наказания. Представляется 

необходимым пересмотреть составы преступлений, в которых в одной части 

статьи сочетаются квалифицирующие последствия  
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"смерть человека" и "причинение тяжких телесных повреждений". 

Причинение смерти следует рассматривать как особо квалифицирующий 

признак, и в законе нужно избегать сочетания этого признака с менее опасными 

последствиями. 

В отличие от вышеназванных примеров, в ряде составов преступлений в 

одной части используются сочетание последствий в виде "смерти" или 

"причинения тяжкого телесного повреждения двум и более лицам". В этом 

случае законодатель через количественные характеристики один вид 

общественно опасных последствий (тяжкие телесные повреждения двум и 

более лицам) уравнивает по степени опасности с другим видом последствий 

(смерть человека). Такой подход вполне оправдан. 

Особого внимания требуют оценочные квалифицирующие признаки, 

относящиеся к материальным последствиям. Среди признаков, называющих 

общественно опасные последствия, нередко используются такие 

характеристики как "тяжкие последствия" (27 случаев) и "иные тяжкие 

последствия" (20 случаев). Эти признаки являются типично оценочными, так 

как определяются не нормой Уголовного кодекса или каким-либо другим 

нормативным актом, а внутренним убеждением судьи, следователя или другого 

субъекта применения уголовно-правовой нормы. 

Использование оценочных признаков, в качестве квалифицирующих, 

имеет как позитивные моменты, так и негативные. Что касается первых − это 

широкая возможность учета при квалификации преступления всех фактических 

обстоятельств конкретного уголовного дела, так как при конструировании 

нормы законодатель не всегда заранее может предусмотреть те или иные 



 

последствия. Очевидный недостаток оценочных признаков − отсутствие 

четких, объективных критериев конкретизации данных признаков. При таком 

способе описания определение содержания признака всецело зависит от 

усмотрения следователей и судей, порождает разное их толкование, в 

результате чего судебная практика нередко начинает расширять сферу 

применения закона, постепенно вовлекая в нее и ситуации, которые по замыслу 

законодателя явно не были предметом регулирования. "Всякая 

неопределенность, если она не ограничена пределами толкования в пользу 

обвиняемого, имеет автоматическую тенденцию к беспредельному расширению 

вплоть до полного размывания границ закона и разумных его очертаний" [1, 

с.41]. 
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В науке до сих пор ведутся споры − необходимо и возможно ли 

конкретизировать оценочные понятия. Так, Г.В. Тимейко предлагает отказаться 

от крайне неопределенных характеристик преступных последствий в уголовном 

законе: "Необходимо во всех случаях точно определить в законе характер и 

размер вреда, от которого зависит признание деяния общественно опасным или 

квалификация содеянного" [3, с.89]. А.С. Михлин считает, что определение 

тяжких последствий в общей форме невозможно [4, с.47]. "Степень тяжести 

последствий является вопросом факта" [8, с.164] и должна определяться 

применительно к конкретным случаям. Например, смерть человека или 

причинение ему значительного вреда (кроме легкого и менее тяжкого телесных 

повреждений), по мнению А.С. Михлина и В.Н. Кудрявцева, во всех случаях 

должны быть отнесены к тяжким последствиям ввиду важности объекта 

посягательства. При этом В.Н. Кудрявцев не исключает возможности 

признания тяжкими последствиями легкие телесные повреждения, если они 

причинены одновременно ряду лиц [8, с.165]. 

В.Н. Кудрявцев утверждает, что, используя оценочные признаки без их 

конкретизации, законодатель "исходит из того, что лишь в практической 

деятельности можно наиболее правильно и всесторонне учесть изменяющиеся 



 

условия общественной жизни [8, с.165]. Кроме этого он указывает, что 

исходные позиции для оценки степени тяжести последствий в законодательстве 

содержаться. В ряде статей, законодатель частично раскрывает понятие тяжких 

последствий, приводя их примерный перечень [8, с.165-166]. Примером таких 

статей в УК Республики Беларусь может послужить ч. 3 ст. 166, где 

указывается "изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшей, либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение 

ВИЧ-инфекцией, либо иные тяжкие последствия". По мнению В.Н. Кудрявцева, 

в таких случаях понятие тяжкого последствия истолковать уже не трудно. На 

наш взгляд, все не так просто. Так, по мнению Н.А. Бабия под иными тяжкими 

последствиями изнасилования, в частности, следует понимать заражение 

потерпевшей венерическим заболеванием, наступление недопустимой к 

прерыванию беременности, гибель потерпевшей при попытке спастись, ее 

самоубийство и т.п.[9, с.436]. 

А.В. Наумов, полагает, что "само утверждение о невозможности 

конкретизации оценочных понятий…не может быть признано бесспорным. 

Например, никакими конкретными обстоятельствами дела нельзя 
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 объяснить, почему в одном случае тяжким последствием преступления 

будет признано причинение телесных повреждений одной степени тяжести, а в 

другом случае, при совершении такого же преступления, − причинение 

телесных повреждений иной степени тяжести" [10, с.11]. Из такой позиции 

исходит и В.В. Питецкий, указывая на необходимость нормативного 

разъяснения оценочных понятий уголовного закона [11, с.6]. 

Мы полагаем, что применительно к материальным последствиям 

преступления, выступающим в качестве признаков, как основного, так и 

квалифицированного состава преступления, существует реальная возможность 

их конкретизации, как по качественным, так и по количественным 

характеристикам. Доказательством тому может служить действующий 

УК Беларуси, в котором по сравнению с прежним УК 1960 г. удалось в 



 

значительной мере конкретизировать характеристики материальных 

последствий. Однако в полном объеме эта задача не решена. 

Подводя итоги сказанному, можно сделать следующие выводы. 

1. Для исчисления размера ущерба, вреда и других стоимостных 

характеристик последствий следует отказаться от критерия базовой величины, 

заменив его критерием минимальной заработной платы. Это потребует 

изменения в примечаниях к статьям, главам и разделам УК признака кратности 

минимальной заработной платы применительно к крупному или особо 

крупному размеру последствия. 

2. При характеристике материальных последствий экологических 

преступлений или преступлений, посягающих на историко-культурные 

ценности, предпочтительно сочетание качественных характеристик со 

стоимостными. 

3. При выделении в качестве квалифицирующего признака преступления 

причинения смерти по неосторожности следует избегать сочетания этого 

признака с другими, явно не согласующимися по характеру и степени 

общественной опасности с причинением смерти. 

4. В описании материальных последствий преступления в качестве 

признаков основного или квалифицированного состава преступления 

необходимо со временем полностью исключить оценочные характеристики, 

допускающие широкое усмотрение правоприменителя при уголовно-правовой 

оценке содеянного. Решение этого вопроса возможно на основе постоянного 

изучения и обобщения судебной практики и постепенной корректировки 

отдельных норм Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
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