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Объективная сторона

1. Объективная сторона преступления: 
общие вопросы

Объективная сторона как один из элементов состава 

преступления представляет собой совокупность юридически 

значимых признаков, характеризующих поведенческую сторону 

преступного посягательства.
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Объективная сторона

Структура объективной стороны преступления как элемента 
состава преступления

Уровень 
признаков 
состава

Уровень 
элемента 
состава

Объектив
ная 

сторона 
преступл
ения

{Общественно 
опасное} деяния 
(обязательный 

признак)
{Общественно 

опасные}
последствия 

([обязательно-
]факультативный 

признак)

Причинная связь 
([обязательно-

]факультативный 
признак)

Время, место, 
способ, 

обстановка, 
орудия, средства 

(факульт. 
признаки)
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Объективная сторона

Классификация составов преступления по конструкции 
объективной стороны

• Состав преступления, объективную сторону которого образуют 
не только действие (бездействие), но и наступившие 
последствия, принято называть материальным

• Состав преступления, объективную сторону которого образует 
только действие или бездействие вне зависимости от 
наступивших последствий, принято называть формальным

• Состав преступления, не требующий наступления последствий, 
однако предполагающий создание реальной угрозы причинения 
вреда, называется составом реальной опасности
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Объективная сторона

2. Деяние

• Действие представляет собой систему телодвижений, 
соединенных с использованием различных средств, орудий, 
механизмов, технических приспособлений для реализации 
поставленной цели. 

• Бездействие в уголовно-правовом смысле характеризуется 
неисполнением лицом возложенной на него под угрозой 
уголовного преследования обязанности совершить действия 
либо воспрепятствовать наступлению преступных последствий 
при наличии реальной возможности ее исполнения.

• Хранение? Более широко, статусные преступления 
(содержание, уклонение и др.)?
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Объективная сторона

Обязанность лица действовать может вытекать:
• из требований закона
• из судебного решения
• из обязательств, принятых лицом на себя по службе или 
договору

• из родственных отношений
• из добровольного принятия на себя обязанности
• из предшествующего социально отрицательного или просто 
создавшего опасность поведения виновного
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Проблема доброго самарянина (Лк: 10, 29-37)
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Объективная сторона

Действующий российский уголовный закон отрицательно решает 
проблему «доброго самарянина»: уголовная ответственность за 
бездействие возможна лишь при нарушении юридической 
обязанности действовать.
Ранее действовавший Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, 
напротив, устанавливал уголовную ответственность за неоказание 
лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой 
и явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо 
могла быть оказана виновным без серьезной опасности для себя 
или других лиц (часть 1 статьи 127). 
Основание к такому своеобразному «попустительству» эгоизму 
усматривается в теории уголовного права в принципе nullum 
crimen sine lege: как указывал ещё Н.С. Таганцев, «начало “не 
вреди никому” укладывается в определенные юридические 
формулы, а начало “помогай ближнему” является крайне 
неопределенным, растяжимым и допускает юридическую 
формулировку только в ограниченном размере».

«Что касается до правил благотворительности, они в своих подробностях 
необходимо должны быть… предоставлены юрисдикции частной этики. 
…Впрочем границы закона в этом отделе способны, кажется, быть 
распространены значительно дальше, чем они распространялись до сих пор. В 
частности, в тех случаях, где лицо находится в опасности, как не сделать 
обязанностью для каждого человека спасать другого от вреда, когда это может 
быть сделано им без ущерба самому себе…» (Иеремия Бентам).
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Объективная сторона

Сознательная характеристика деяния означает, что лицо 
осознает фактическую сторону совершаемого. 

Волевая характеристика предполагает, что “определенные 
движения наших тел следуют неизбежно и непосредственно вслед 
за нашими желаниями или пожеланиями именно этих движений 
при условии, что орган тела здоров и желаемому движению не 
препятствуют внешняя помеха или препятствие” (Джон Остин, 
философ, XIX век).
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Объективная сторона

Сознательно-волевой характер исключают:
• неконтролируемые волей движения (рефлекторные, 
инстинктивные и т.п. реакции)

• действия, которые человек совершает под влиянием 
мускульной силы другого человека, не имея возможности 
уклониться или избежать такого влияния (толчок в спину, грудь 
и т.п., подножка и т.д.) – дело «неудачливого тестя»; 
Определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 3 июня 1993 г. по делу Дудкина

• бессознательное состояние и сон; гипноз? – но не виновно 
вызванные!

• непреодолимая сила при бездействии (п. 24 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от 
призыва на военную службу и от прохождения военной или 
альтернативной гражданской службы»)
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3. Преступные последствия

Преступные последствия:
• материальные последствия:

� личный физический вред
� имущественный вред

• нематериальные последствия:
� личный нефизический вред
� политический, репутационный и т.п. вред
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Объективная сторона

4. Причинная связь

На практике господствует сочетание двух теорий причинности:
• теории соnditio sine qua non, в силу которой действие человека 
может рассматриваться как причина наступившего результата, 
если при мысленном исключении его из ряда отдельных условий 
результат не последовал бы или последовал бы иначе
• теории адекватной причинности, которая признаёт причиной 
преступных последствий только те действия лица, которые вообще 
способны по своему характеру повлечь наступление имевших 
место в действительности последствий

В доктрине считается доминирующей теория так называемого 
необходимого причинения.
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Объективная сторона

Нетипичные ситуации причинной связи
1. «Кумулятивная причинность».
(а) Наиболее простым примером кумулятивной причинности 
выступает совместное и одновременное причинение преступного 
результата лицами, действующими в соучастии: А и Б совместно 
избивают В, отчего В умирает. А и Б оба виновны в убийстве (п. 
«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) – п. 10 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
В случае, если результат причинён несколькими лицами, однако 
действующими независимо друг от друга, и при этом установить, 
чей вклад в причинение результата оказался решающим, 
невозможно, действия всех являются причиной наступления 
результата.
(б) «Последовательная кумулятивная причинность» имеет место 
тогда, когда Б, действуя вслед за А, совершает действия, которые 
только в совокупности с действиями А причиняют преступный 
результат, тогда как ни действия А, ни действия Б в отдельности 
были бы недостаточны для этого.
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2. «Атипичная причинность» имеет место тогда, когда 
наступлению преступного результата способствуют иные 
обстоятельства, присущие только данному объекту посягательства 
или обстоятельствам обстановки посягательства, в отсутствие 
которых данный преступный результат не наступил бы. Наиболее 
часто атипичная причинность имеет место в связи с так 
называемыми «особыми свойствами» организма потерпевшего. 
Ещё Поль Ансельм Фейербах в начале XIX в. писал, что 
«особенное телосложение повреждённого лица» не влияет на 
признание деяния причиной смерти, поскольку оно остаётся 
деянием sine qua non по отношению к последней.
Дело «о старушке с молоточком»
3. Наиболее сложной в разрешении представляется проблема 
«привходящей причинности», когда между поведением лица и 
наступающим преступным результатом «вклиниваются» силы 
природы или действия третьих лиц (в том числе потерпевшего), в 
отсутствие которых таковой результат не наступил бы.
(а) Вмешательство сил природы: в этом случае вслед за 
действиями А наступает событие Х, без которого преступный 
результат не последовал бы.
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Объективная сторона

(б) Вмешательство третьих лиц в цепь причинности.
(б1) Под осознанным вмешательством третьих субъектов, в том 
числе самого потерпевшего лица, понимаются их сознательно 
совершаемые действия. При этом вовсе необязательно, чтобы 
такие лица были осведомлены о предшествующем поведении 
иного субъекта; наоборот, в большинстве случаев это не имеет 
места.
Осознанные привходящие действия третьего лица, в том числе 
потерпевшего, причинную связь исключают. Это означает, что 
постольку, поскольку каждый человек является самостоятельным 
субъектом права, несущим полную ответственность за свои 
действия, осознанный им выбор опасного варианта поведения из 
доступных ему прерывает причинную связь между действием 
лица, поставившего его в соответствующие условия или ранее 
действовавшего, и наступившим последствием.
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(б2) Неосознанное вмешательство третьих субъектов 
предполагает, во-первых, действия невиновные. В таких случаях 
исходно действующий «управляет» поведением лица, не 
отдающего вследствие различных причин себе полного отчёта в 
том, что происходит (невменяемый, малолетний, лицо, не 
понимающее ситуации, например, по незнанию дающее яд 
другому, и т.п.). 
Неосознанное вмешательство может, во-вторых, иметь место при 
неосторожных действиях третьего лица. При этом исходно 
действующий может рассчитывать на вмешательство третьих лиц. 
Может также иметь место неожиданное вмешательство. 
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(б3) Вмешательство медиков в цепь причинности представляет 
одну из самых сложных проблемных ситуаций; в причинении 
результата здесь сталкиваются сразу несколько причин, действие 
многих из которых к тому же в современных условиях всё ещё 
описывается в вероятностных терминах.
Поль Ансельм Фейербах указывал, что «могло ли смертоносное 
последствие сего повреждения приостановлено быть помощью 
искусства, или неисцелимо было и смертельно» не влияет на 
ответственность причинившего его. 
Аналогичным образом Н. С. Таганцев отмечал, что «нанесение 
раны, имевшей смертельный исход, сохраняет характер причинной 
связи между действием лица, нанесшего рану, и смертью, хотя бы 
и было доказано, что при своевременной и хорошей врачебной 
помощи смертельный исход мог бы быть предотвращен…».
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Дело «о неудачной операции»
Определение Военной коллегии Верховного Суда СССР от 31 марта 1960 г. по 
делу Закуражнова А. Е.:
В этом деле Верховный Суд СССР вполне обоснованно сформулировал правило, 
которое является основным при разрешении поставленного вопроса: причинная 
связь между деянием и последствием не исчезает даже в том случае, когда 
последствие, которое должно было наступить как результат деяния, не было 
устранено медицинским вмешательством, хотя могло быть устранено. За 
деянием в таком случае сохраняется значение причины, поскольку к нему в 
полной мере применимо правило sine qua non. Причинная связь между действием 
врача и наступившим последствием отсутствует постольку, поскольку 
результат наступил бы и без его вмешательства. 
Соответственно, тогда, когда последствие как результат данного деяния 
было невозможно, и наступило оно только вследствие неудачного медицинского 
вмешательства, причинная связь отсутствует. 
Сложнее всего разрешить промежуточную ситуацию, в которой результат без 
медицинского вмешательства наступил бы, однако будь оно качественным, его 
бы не последовало: применяя правило sine qua non, выявляется причинная связь 
между действиями врачей и наступившим результатом. Однако до тех пор, пока 
действия медиков остаются невиновными или неосторожными, причинная связь, 
как было показано ранее в пункте (б2) может и должна быть прослежена дальше, 
к умышленно или неосторожно действующему исходному субъекту.
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Деяние является причиной результата в уголовно-правовом 
смысле постольку, поскольку (1) оно предшествует ему во 
времени, (2) без него именно такой результат не наступил бы и 
оно является (3) последним во времени (4) осознанным (5) 
человеческим деянием перед результатом.
• Условия (1) и (5) очевидны, и их критический и детальный 
разбор не имеет смысла.

• Условие (2) отражает правило sine qua non.
• Условие (3) прослеживается почти во всех разобранных ранее 
ситуациях; оно превращает фактическую причину события в 
юридическую.

• Условие (4) в самом общем виде разрешает проблемные 
ситуации привходящих причин.
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5. Факультативные признаки объективной 
стороны

Факультативные признаки объективной стороны имеют:
• криминализирующее значение
• квалифицирующее значение
• отграничивающее значение
• смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства (ст. 61, 63 
УК РФ)
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Способ совершения преступления представляет собой 
определенный порядок, метод, последовательность движений и 
приемов, применяемых лицом в процессе осуществления 
общественно опасного посягательства на охраняемые уголовным 
законом общественные отношения, сопряженного с 
избирательным использованием средств совершения 
преступления. 

Время совершения преступления – это определенный промежуток 
времени, в рамках которого совершается преступление.

Под местом совершения преступления следует понимать 
определенное пространство, территорию, где совершается 
конкретное преступление.
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Обстановка совершения преступления в уголовно-правовом 
смысле означает определенное стечение места и времени 
совершения преступления.

Под орудиями преступления следует понимать предметы, 
непосредственно используемые в процессе его совершения, 
увеличивающие физические возможности человека.

Средствами совершения преступления являются предметы, 
вещества, энергия и приспособления, физические, химические и 
иные свойства которых используются для совершения 
преступления.
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