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Тема: предмет преступления и его влияние на квалификацию преступления. 

 

 

 

Предмет преступления и его влияние на квалификацию преступления. 

Предмет преступления – это факультативный признак состава преступления, представляющий 

собой материальную вещь, по поводу которого совершается преступление. 

 

Правоприменителю в каждом случае рассмотрения уголовного дела необходимо находить «то, на 

что воздействовал преступник, причиняя вред объекту». Для этого сначала необходимо выяснить, 

что послужило поводом для возникновения и существования обычных законных правоотношений, 

определить права и обязанности их участников (субъектов), а затем установить, на что именно 

воздействовало лицо, совершающее преступление. В правоприменительной деятельности по 

большому счету нет необходимости отыскивать предмет преступления абсолютно по каждой 

статье УК РФ. 

 

По-иному решается вопрос, когда предмет посягательства в статьях особенной части УК РФ 

вводится в качестве обязательного признака. Более того, он наделяется законодателем какими-то 

специфическими признаками, благодаря которым становится предметом конкретного 

преступления. Отсутствие такого предмета либо неправильное определение его свойств способно 

разрушить сам состав преступления. Чаще это относится к предметам – вещам материального 

мира. Например, для ст. 228, 229, 232 предметом преступления являются наркотические средства 

и психотропные вещества. Исчезновение этого предмета, например, при мошенническом сбыте 

под видом наркотического средства какого-либо пищевого продукта, внешне похожего на 

наркотик, влечет для сбытчика изменение квалификации со ст. 228 на ст. 159 УК РФ. В ст. 164 

законодатель выделил не только предмет хищения – вещи, имеющие особую ценностью, но и 

уточнил в ч. 1 диспозиции статьи их наименование: предметы или документы, имеющие особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность. Следовательно, квалификация 

действия лица по ст. 164 УК возможна только при доказанности, что были похищены те предметы, 

на которые указывается в статье. 

 

Правильная квалификация – первое и главное правило для установления предмета преступления. 

Однако оно не единственное. Наличие предмета преступления, его видоизменения, 

перемещения могут свидетельствовать о факте состоявшегося посягательства на объект уголовно-

правовой охраны. В некоторых случаях предмет преступления позволяет разграничить смежные 

составы. Например, похищение, уничтожение или повреждение документов влечет 

ответственность по ч.1 ст.325 УК РФ, похищение у граждан паспорта или другого личного 

документа – ч. 2 ст. 325. Таким образом, предмет преступления играет важную роль в правовой 

оценке деяний при квалификации преступлений. 



                                    

 

ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО НА УГОЛОВНО-ПРАВОВУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Следственная и судебная практика убедительно свидетельствует, что негативное поведение 

потерпевшего может существенным образом влиять на возникновение, развитие и общественно 

опасный исход криминальной ситуации. Данное обстоятельство имеет важное значение как для 

виктимологического исследования особенностей поведения, личностных свойств жертв 

преступлений, так и для уголовно-правовой оценки содеянного с учетом этих особенностей. В 

связи с этим представляется вполне обоснованным, что отдельные уголовно-правовые нормы 

действующего уголовного законодательства предусматривают негативное поведение 

потерпевшего в качестве юридически значимого обстоятельства, значительно влияющего на 

снижение степени общественной опасности преступления, совершенного в отношении него. 

 

Негативное поведение такого потерпевшего может быть противоправным, в том числе и с точки 

зрения уголовного закона, и аморальным. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 107 УК РФ 

привилегированным составом убийства является лишение жизни другого человека, совершенное 

в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, т.е. в состоянии аффекта. В 

диспозиции данной уголовно-правовой нормы определены виды негативного поведения 

потерпевшего, с одной стороны, обусловившие возникновение у лица, совершившего 

преступление, вышеназванное состояние аффекта, а с другой — дающие основание 

квалифицировать убийство не по общей норме — ст. 105 УК РФ (по ч. 1 предусмотрено наказание 

до 15 лет лишения свободы, по ч. 2 — до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение 

свободы, либо смертная казнь), а по специальной — ст. 107 (по ч. 1 предусмотрено 

альтернативное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы 

на тот же срок, по ч. 2 — за убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта, 

предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет). 

 

В статье 107 УК РФ закреплены следующие разновидности негативного поведения потерпевшего: 

 

— насилие; 

 

— издевательство; 

 

— тяжкое оскорбление; 

 

— иные противоправные действия (бездействие); 



                                    

 

— иные аморальные действия (бездействие); 

 

— систематическое противоправное или аморальное поведение потерпевшего, вызвавшее 

длительную психотравмирующую ситуацию. 

 

Важной особенностью состава преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ, является то, что 

потерпевший выступает не просто участником события 

 

преступления, но и инициатором возникновения криминальной ситуации, предшествующей 

совершению в отношении него преступления, вносит значительный вклад в трагическое развитие 

ситуации, т.е. его поведение провоцирует совершение преступления. Именно о подобных случаях 

писал А. Фейербах в книге «Документальное изложение знаменитых преступлений», анализируя 

роль потерпевшего в конкретном убийстве: «Он сам был причиной всего, что с ним произошло, и 

ему принадлежит большая часть тяжелой моральной ответственности за собственное убийство»1. 

 

Подобные ситуации, связанные с негативным аморальным или противоправным поведением 

потерпевшего, послужившим толчком к совершению против него преступления, необходимо 

обязательно учитывать при квалификации такого преступления и назначении наказания. 

 

К сожалению, следственная и судебная практика имеет прецеденты неправильной квалификации 

содеянного в связи с юридическими ошибками, допускаемыми при оценке негативного 

поведения потерпевшего. 

 

В качестве иллюстрации приведем уголовное дело по обвинению Ф. в убийстве. Березовским 

районным судом Красноярского края 29 июля 1999 г. Ф. был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Он был 

признан виновным в умышленном причинении смерти П. 10 сентября 1998 г. Ф., Л., Б., Е-ва и М-ва 

приехали к П. Последний вел себя вызывающе, схватил М-ву — сестру Ф. за подбородок и заявил, 

что совершит с ней половой акт. За ужином при распитии спиртных напитков он ударил ее по 

руке, выбив ложку. Ф. потребовал, чтобы П. извинился, но он отказался. Л. пытался уладить 

конфликт, забрал у П. нож. После этого П. бросил в Л. табурет. Через некоторое время П. опять 

направился к М-вой. Ф. пытался поговорить с ним, но тот толкнул его. Тогда Ф. несколько раз 

ударил П. ножом в грудь, отчего наступила смерть потерпевшего. 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда в части квалификации 

действий Ф. приговор оставила без изменения. Президиум Красноярского краевого суда протест 

прокурора об изменении судебных решений оставил без удовлетворения, а приговор и 



                                    

кассационное определение — без изменения. Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте 

поставил вопрос об изменении приговора и последующих судебных решений: переквалификации 

содеянного Ф. с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 107 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 29 января 2003 г. удовлетворила протест и переквалифицировала действия Ф. 

 

с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) на ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного противоправными действиями 

потерпевшего)2. 

 

В уголовном законодательстве наряду с вышеназванной ст. 107 УК РФ, предусматривающей 

привилегированную ответственность за убийство, детерминированное негативным поведением 

самого потерпевшего, а также ст. 113 УК РФ, предусматривающей привилегированную 

ответственность за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при аналогичных 

обстоятельствах, имеют место и качественно другие обстоятельства, влияющие на квалификацию 

содеянного в зависимости от негативного поведения потерпевшего. 

 

Например, таким обстоятельством является превышение пределов необходимой обороны, о 

котором идет речь в ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны) и ч. 1 ст. 114 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны). 

 

Другим обстоятельством, влияющим на квалификацию содеянного в зависимости от негативного 

поведения потерпевшего, является превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление: убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ); умышленное причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при данных обстоятельствах (ч. 2 ст. 

114 УК РФ). 

 

Сравнительно-правовой анализ вышеназванных норм законодательства об ответственности за 

преступления, сопряженные с негативным поведением потерпевшего, показывает на 

несоответствие в указании признаков состава преступления, которые, с одной стороны, вынесены 

в название ст. 114 УК РФ, а с другой — закреплены в диспозиции ч. 1 статьи. Название статьи 

сформулировано так, что его буквальное толкование приводит к выводу о том, будто бы в статье 

ответственность предусмотрена за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны. Диспозиция же ч. 1 данной статьи значительно 

сужает субъективные и объективные признаки этого состава преступления по сравнению с 

признаками, указанными в названии статьи, устанавливая ответственность только: 1) за 

умышленное причинение вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, 2) 

лишь за причинение тяжкого вреда здоровью. 

 



                                    

Данное противоречие представляется недопустимым для уголовного закона, поэтому существует 

настоятельная необходимость в скорейшем его устранении. 


