ТЕМА 4. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Объективная сторона преступления составляет внешнюю форму
преступного

поведения.

Это

процесс

общественно

опасного

и

противоправного посягательства на охраняемые законом отношения, которое
(посягательство) рассматривается с внешней стороны и с точки зрения
последовательного развития событий, начиная от преступного действия и
заканчивая преступным результатом или угрозой его причинения.
Объективная сторона преступления состоит из преступного действия
либо бездействия (деяние), преступного вреда, причинной связи между
деянием и результатом, способа, орудий и средств совершения преступления,
обстановки,

в

которой

совершается

данное

преступление,

которая

характеризуется местом и временем совершения преступления.
Все признаки объективной стороны в науке уголовного права делят на
обязательные и факультативные. При этом некоторые ученые считают, что
обязательным признаком объективной стороны выступает только деяние в
форме действия или бездействия, поскольку оно обязательно присутствует в
составе любого преступления, предусмотренного УК РФ. Другие – полагают,
что к обязательным признакам относятся деяние, преступный вред и
причинная связь, а все остальные – к факультативным признакам
объективной стороны.
Деяние

должно

быть

общественно

опасным,

противоправным,

осознанным и волевым; оно может быть сложным или простым. Часть этих
признаков (например, общественная опасность и противоправность) прямо
указаны в уголовном законе как признаки преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ),
другие, например осознанность и волевой характер деяния, опосредуются
через такой признак преступления, как виновность.

Действие – это активное поведение, которое не сводится к обычному
рефлекторному, инстинктивному телодвижению человека и включает в себя
осознанные волевые акты, поступки, в том числе и процессы, направляемые
сознанием

человека,

душевнобольных),

а

именно: действия

поведение

других лиц

животных (чаще

всего

(малолетних,

собак),

работу

механизмов (транспортных средств, компьютерной техники и другие).
В

большинстве

случаев

действие

выражается

в

физическом

воздействии на предметы материального мира (людей, животных, имущество
и т.п.). Некоторые преступления могут выражаться в словесном либо
письменном

воздействии

(например,

клевета,

угроза

убийством,

фальсификация избирательных документов, внесение в официальные
документы заведомо ложных сведений и т.д.). Реже действие может быть
выражено жестом (например, угроза убийством).
Действия различны по своей сложности – телодвижение, жест, их
система, совокупность действий, преступная деятельность.
Бездействие – это пассивное поведение человека, которое в уголовноправовом смысле представляет собой общественно опасное, противоправное
осознанное и волевое невыполнение лицом возложенной на него обязанности
действовать определенным образом.
Общественная

опасность

бездействия

определяется

теми

положительными изменениями социальной действительности, которые
должны

были

наступить,

произойти,

но

не

произошли,

и

теми

отрицательными изменениями в социальной действительности, которые не
должны были наступить, произойти, но произошли.
Следует

различать

физическую

и

социальную

характеристики

пассивного поведения. В физическом смысле лицо может вести себя очень
активно, но если оно при этом не выполнило определенной обязанности,
нарушив

уголовно-правовой

запрет,

налицо

уголовно-наказуемое

бездействие. Например, отказ от дачи показаний в качестве свидетеля (ст.
308 УК РФ) при активной работе в это время на ином поприще.

Обязанность лица действовать определенным образом может возникать
из разных оснований:
а) в силу требований закона или подзаконного акта (например,
обязанность совершеннолетних детей оказывать помощь нетрудоспособным
родителям, а родителей – содержать несовершеннолетних детей);
б) из обязательств, принятых по договору (например, обязанность
экспедитора сохранить и доставить по назначению груз);
в) в силу должностного положения, служебных или профессиональных
требований

(например,

обнаруженные

обязанность

преступления,

работника

обязанность

врача

полиции

пресекать

оказывать

помощь

больному).
Следующим обязательным признаком уголовно-правового бездействия
является то, что, наряду с установлением обязанности действовать
определенным образом, необходимо выяснить, была ли у лица реальная
возможность совершить требуемые действия. Эта возможность складывается
из объективных и субъективных обстоятельств. Пределы, определяемые
объективными обстоятельствами – это пределы ответственности лица. Сюда
относятся, в частности, обстановка, время, место, конкретная ситуация и т.п.
Субъективные обстоятельства – опыт, знания, психическое состояние лица и
т.п. Если лицо принято на работу управлять источником повышенной
опасности, но не знает как им пользоваться, то ответственность несет тот, кто
допустил это лицо к управлению источником.
Бездействие

в

теории

уголовного

классифицируют

на

чистое

бездействие и смешанное бездействие. Чистое бездействие – это полное
воздержание от совершения требуемых действий (неоказание помощи,
уклонение, неисполнение и т.п.). Смешанное бездействие допускает частично
действие, но юридически оно есть бездействие, которое лежит в основе
преступного деяния.
Таким образом, бездействие – пассивная форма поведения человека,
состоит в невыполнении либо в ненадлежащем выполнении возложенных на

лицо обязанностей, которые оно должно было и могло выполнить.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение создает условия, при которых
объекту уголовно-правовой охраны причиняется вред. Этим определяется
общественная опасность бездействия. Противоправность бездействия – это
либо прямое запрещение уголовным законом, либо, запрет посредством
бланкетной нормы, содержание которой раскрывается в ином, неуголовном
законодательстве и подзаконных актах. Наличие обязанности действовать –
главный признак бездействия, эта обязанность всегда имеет нормативный
характер.
Следующий признак объективной стороны – это преступный вред
(преступные последствия, общественно опасные последствия).
В теории уголовного права в наиболее общем виде преступный вред
(общественно опасные последствия) определяется как негативные изменения,
возникающие в охраняемых уголовным законом объектах вследствие
совершения преступного деяния.
Можно выделить следующие черты преступного вреда:
1) вред выражается в негативном изменении, возникающем

в

охраняемом уголовным законом объекте – общественном отношении;
2) вред выступает конструктивным элементом преступного деяния,
свидетельствующим об окончании преступления, то есть достижении цели и
(или) реализации созданной действиями лица опасности;
3) вред воплощает в себе особенности преступного деяния (действия
или бездействия), предопределяется определенным характером деяния,
особым способом действия, интенсивностью преступных усилий, их
продолжительностью;
4) вред отражает в себе свойства объекта и в особенности предмета
посягательства.
Существует

множество

видов

преступного

вреда.

Конкретное

выражение вреда определяется природой и свойствами прав и свобод, на

которые осуществляется посягательство. В зависимости от их характера
преступный вред классифицируется на такие виды, как:


физический,



нематериальный, в том числе психологический,



иное существенное нарушение основных прав и свобод человека



имущественный вред.

В свою очередь, физический вред объединяет такие виды преступного
вреда, как:


смерть,



вред здоровью,



утрата физической свободы.

Иное существенное нарушение основных прав и свобод человека
служит обобщающим понятием для обозначения вреда, наступающего в
результате совершения преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, конституционных прав и свобод человека и
гражданина, семьи и несовершеннолетних.
Нематериальный вред возникает в правовой, духовной, политической,
психологической, моральной сферах и выражается в уничтожении, умалении
благ в этих сферах, в их ограничении. Так, психический вред личности
выражается в расстройстве эмоционально-волевой сферы личности, в
унижении

чести

и

достоинства

человека,

внутренне

переживаемых

отрицательных эмоциях.
Значение имеет и размер вреда. В наиболее общем виде размер вреда
составляет разницу между фактическим состоянием охраняемого объекта,
которое

было

до

совершения

преступления

и

после

совершения

преступления и характеризуется утратой либо повреждением (нарушением)
данного объекта. Любые виды вреда имеют свой размер – вред здоровью
делится на легкий, средний, тяжкий; ущерб бывает крупный, особо крупный,
значительный. Наиболее сложно определить размер вреда в нематериальной
сфере, по УК РФ он может существенным, тяжким.

Квалификация

преступлений

с

причинением

реального

вреда

невозможна без причинной связи между действием и наступившим вредом.
В основе понимания причинной связи в уголовном праве лежит
философское (диалектическое) учение о причинности. В соответствии с ним
под причинной связью понимается такое отношение между явлениями, при
котором одно (причина) закономерно порождает другое (следствие). В
философии явление (процесс, событие) называется причиной другого
явления (процесса, события), если первое предшествует второму во времени;
является необходимым условием, предпосылкой или основой возникновения,
изменения или развития второго. Причинная связь – это объективно
существующая внутренняя зависимость (связь) между деянием лица и
наступившими последствиями (результатом).
На сегодняшний день наука уголовного права выработала критерии
установления причинной связи.
1) Первый признак связи – временной. Он означает, что для наличия
причинной связи между общественно опасным деянием и вредными
последствиями необходимо установить, что данное деяние предшествовало
во времени наступившим последствиям. Однако простая последовательность
во времени еще не создает причинной связи.
2) Второй признак причинной связи – реальная возможность
наступления последствий в результате совершения данного деяния. Иными
словами, действия лица являются причиной причиненного вреда в тех
случаях, когда создают реальную возможность наступления последствия,
предусмотренного конкретной уголовно-правовой нормой;
3) Третье. Причинная связь – это внутренняя (закономерная) связь
между тем, что возникло, и тем, что выступило в качестве причины. Для
уголовного права это означает, что по своему характеру между наступившим
вредом и вменяемым в вину преступным деянием должна быть качественно
однородная причинная связь, обусловленность этих явлений, что следует из
характера деяния, способа, орудий, средств совершения преступления.

Следует различать необходимые и случайные причинные связи, а
также необходимые и случайные последствия. Необходимые вредные
последствия – проявление закономерностей развития данного явления, они
внутренне ему присущи. Случайные последствия закономерно не вытекают
из данного явления.
3) Четвертый признак причинной связи – неизбежность наступления
предусмотренных уголовным законом последствий в результате совершения
деяния. Для наличия причинной связи требуется, чтобы среди всех
обстоятельств, способствовавших наступлению конкретных общественно
опасных последствий, совершенное деяние было определяющим (главным) и
с неизбежностью вызвало наступление именно этого преступного результата.
В частности, необходимо различать причину и условия наступления
преступного результата. Причина тогда порождает следствие, когда есть все
необходимые условия, появление следствия закономерно и неизбежно.
Условия – это явления, которые, в отличие от причины, не могут сами
породить другие явления, они лишь способствуют либо препятствуют
возникновению следствия.
Под причинной связью в уголовном праве следует считать объективно
существующую связь между общественно опасным деянием и наступившими
вредными последствиями при условии, что деяние во времени предшествует
последствию, создает реальную возможность его наступления, является
необходимым и единственным условием такого результата, а последствие с
неизбежностью закономерно вытекает именно из данного деяния.
Иные факультативные признаки объективной стороны.
Под способом совершения преступления понимается определенный
порядок,

метод,

последовательность

движений

и

приемов,

которые

использовал преступник для достижения результата. Способ обеспечивает
выполнение

действия.

Характеристика

способа

может

дополняться

описанием применения орудий и средств совершения преступления.

Место совершения преступления – это определенная территория,
пространство, на котором происходит преступление. Ими могут быть
признаны континентальный шельф (ст. 253 УК РФ), открытое море (ст. 256
УК РФ), государственная граница Российской Федерации (ст.ст. 322, 323 УК
РФ).
Время совершения преступления – это определенный временной
период (промежуток, отрезок), в течение которого происходит преступление.
В уголовном законе упоминается время бедствия на море (ст. 270 УК РФ),
период производства предварительного расследования (ст. 307 УК РФ).
Обстановка совершения преступления – это определенная ситуация,
условия, в которых протекает конкретное преступление. Она характеризуется
обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание (например,
совершение преступления при стечении тяжелых жизненных обстоятельств
либо по мотиву сострадания – п. «д» ст. 61 УК РФ; при нарушении условий
правомерности необходимой обороны, задержании лица, совершившего
преступление, крайней необходимости, обоснованном риске, исполнении
приказа или распоряжения.
Орудия и средства преступления – это те предметы, приспособления,
вещества, транспортные средства, с помощью которых совершаются
преступления. В частности, к ним относятся оружие, яды, взрывчатые
вещества, химические реактивы, документы, разнообразные отмычки,
автомобили, компьютеры и т.п.
При этом орудие – всегда материальный предмет, используемый
виновным для непосредственного причинения вреда объекту, путем
воздействия на потерпевшего или предмет преступления (оружие, предметы,
используемые в качестве оружия и другие).
Средство – это вещество, предмет или явление, используемое
виновным

при

причинении

вреда

объекту

преступления,

для

непосредственного воздействия или облегчения посягательства на объект
(химическое, взрывчатое, радиоактивное вещество, газ и другие). Орудие

отличается от средства, прежде всего, по физическому (материальному) и
функциональному (характеру использования) признакам. Кроме того, орудие
в отличие от средства совершения преступления находится под контролем
сознания и воли субъекта.
При этом орудия и средства совершения преступления не следует
смешивать с предметом преступления. В литературе предложены следующие
критерии для отграничения предмета от орудия или средства совершения
преступления как смежных признаков.
Во-первых, предмет преступления всегда находится в объективной
взаимосвязи с нарушаемым преступлением объектом. У орудия и средства
совершения преступления такой взаимосвязи с объектом преступления нет.
Во-вторых, предмет преступления при совершении преступления
выполняет «пассивную роль», подвергается воздействию, преступление
совершается в связи или по поводу предмета преступления. Орудие и
средство выступают инструментом воздействия

на объект и предмет

преступления.
В-третьих, предмет преступления выделяется в составах преступлений
с любой формой вины. Орудия и средства совершения преступления – только
в составах с умышленной формой вины.

