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В окружающей нас дейст вит ельност и конкрет ное прест упление всегда совершает ся
определенным способом или определенными орудиями и средст вами, в определенном мест е
и в определенное время. В момент совершения прест упления ему неизменно сопут ст вует
и определенная обст ановка. Кроме эт ого, прест упление неизбежно влечет за собой наст упление
определенных социально вредных последст вий. При эт ом общест венно опасный результ ат может
лишь т огда быт ь признан последст вием прест упления, когда он причинно связан именно с данным
(дейст вием,бездейст вием) человека. Указанные обст оят ельст ва деяния и его последст вия, причинная
связь между ними, способ, орудия, средст ва, мест о, время и обст ановка от носят ся к внешней,
объект ивной ст ороне сост ава прест упного посягат ельст ва.
Объект ивную ст орону как элемент сост ава прест упления характ еризуют юридически значимые
признаки: общест венно опасное дейст вие (бездейст вие), общест венно опасные последст вия,
причинная связь между дейст вием (бездейст вием) и общест венно опасными последст виями; способ,
мест о, время, орудия, средст ва, обст ановка совершения прест упления.
Акт уальност ь проблемы квалиф икации, можно сф ормулироват ь
квалиф икации прест уплений по признакам объект ивной ст ороны:

следующими

правилами

1. Если перечень и характ ер дейст вий (бездейст вия), кот орыми может быт ь совершено
прест упление, т очно описан в законе, при квалиф икации прест уплений должно быт ь уст ановлено
т ождест во между признаками совершенного деяния и признаками сост ава прест упления,
заф иксированными в диспозиции ст ат ьи УК.
2. Если характ ерист ика объект ивной ст ороны сост ава прест упления не содержит описания
деяния, а лишь указывает на общест венного опасный результ ат , способ совершения прест упления
может быт ь любым, за исключением случаев, когда он указан в квалиф ицированном сост аве
в качест ве признака, повышающего ст епень общест венной опасност и содеянного. Например,
умышленное уничт ожение или повреждение имущест ва пут ем поджога, взрыва или иным общеопасным
способом (част ь 2 ст ат ьи 167 УК). Иные, помимо указанных в част и 2, способы уничт ожения или
повреждения имущест ва должны быт ь квалиф ицированы по част и 1 ст ат ьи 167 УК.
3. Если в диспозиции ст ат ьи Особенной част и УК указано несколько альт ернат ивных дейст вий
или несколько общест венно-опасных последст вий, т о для квалиф икации посягат ельст ва по эт ой
ст ат ье или част и ст ат ьи УК дост ат очно совершения одного из указанных дейст вий или наст упления
одного из указанных последст вий. Например, част ь 1 ст ат ьи 222 УК предусмат ривает альт ернат ивно
т акие дейст вия, как приобрет ение, передача, сбыт , хранение, перевозка или ношение огнест рельного
оружия, а част ь 1 ст ат ьи 267 УК в качест ве последст вий предусмат ривает причинение т яжкого вреда

здоровью человека либо причинение крупного ущерба. Наст упление любого из эт их последст вий
свидет ельст вует о наличии сост ава прест упления.
4. Если в умышленном прест уплении с мат ериальной конст рукцией сост ава от сут ст вует
обязат ельное последст вие, эт о исключает квалиф икацию содеянного как оконченного прест упления.
Деяние может быт ь квалиф ицировано как покушение на совершение эт ого прест упления. Например,
ели лицо намеревалось причинит ь смерт ь, а причинило лишь т яжкий вред здоровью, содеянное
подлежит квалиф икации как покушение на убийст во (ч. 3 ст . 30, ч. 1 ст . 105 УК).
5. От сут ст вие дополнит ельного последст вия, указанного в диспозиции ст ат ьи особенной
част и УК, не являет ся свидет ельст вом незавершенност и прест упления, если оно не охват ывалось
намерением виновного, а т ребует квалиф икации по т ой част и ст ат ьи Особенной част и УК, кот орая
предусмат ривает от вет ст венност ь за причинение вреда без т акого дополнит ельного последст вия.
Наст упление дополнит ельного последст вия, описанного в ст ат ье Особенной част и УК, не т ребует
квалиф икации по совокупност и ст ат ей.
Так, в случае причинения т яжкого вреда здоровью пот ерпевшего в процессе разбойного
нападения, необходима квалиф икация по пункт у «в» част и 4 ст ат ьи 162 УК. В случае от сут ст вия
у виновного желания причинит ь т акой вред при ненаст уплении т акого вреда здоровью и от сут ст вии
иных квалиф ицирующих признаков, необходима квалиф икация по част и 1 ст ат ьи 162 УК РФ.
6. От сут ст вие вредных последст вий в неост орожных прест уплениях исключает квалиф икацию
содеянного в качест ве прест упления. Так, если нарушение лицом, управляющим т ранспорт ным
средст вом, Правил дорожного движения не привело по неост орожност и к причинению т яжкого вреда
здоровью человека, сост ав, предусмот ренный част ью 1 ст ат ьи 264 УК, не образует ся, возможно
лишь применение мер админист рат ивной от вет ст венной при наличии сост ава админист рат ивного
правонарушения.
7. Если в результ ат е совершения деяния наст упили последст вия, предусмот ренные различными
част ями одной и т ой же ст ат ьи УК, содеянное подлежит квалиф икации т олько по т ой част и ст ат ьи,
кот орая уст анавливает от вет ст венност ь за причинение более т яжкого последст вия. Эт о положение
нашло от ражение в ряде пост ановлений Пленума Верховного Суда РФ :указывает ся, чт о в случаях,
когда в результ ат е нарушения Правил дорожного движения одновременно наст упили последст вия,
предусмот ренные несколькими част ями ст. 264 УК РФ, дейст вия виновного подлежат квалиф икации
т олько по т ой част и ст ат ьи, кот орая уст анавливает от вет ст венност ь за наиболее т яжкие
из наст упивших последст вий.
8. Если способ совершения прест упления, являет ся более опасным, чем т о прест упление, ради
совершения кот орого он применяет ся, т о необходима квалиф икация по совокупност и прест уплений.
Например, если для подавления сопрот ивления пот ерпевшей при изнасиловании причиняет ся т яжкий
вред здоровью, необходима квалиф икация по совокупност и прест уплений (част ь 1 ст ат ьи 131, част ь
1 ст ат ьи 111 УК). Исключение сост авляют случаи, когда способ совершения прест упления
законодат ельно сопряжен с т ем прест уплением, ради совершения кот орого он применяет ся,
в качест ве обст оят ельст ва, влекущего более ст рогое наказание. В т аких случаях в соот вет ст вии
с част ью 1 ст ат ьи 17 УК квалиф икация по совокупност и не т ребует ся. Например, если для подавления
сопрот ивления пот ерпевшей при изнасиловании виновный причинил ей смерт ь, не т ребует ся
квалиф икация по совокупност и ст. 131 и 105 УК, необходима квалиф икация лишь по п. «к»
ч. 2 ст . 105 УК.

