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ВВЕДЕНИЕ 

Поскольку состав преступления служит юридическим основанием уголовной 

ответственности, необходимо изучить его элементы, а, следовательно, обеспечить 

правильный выбор уголовно-правовой нормы, что является основной задачей 

квалификации совершенного преступления. 

Объективная сторона, в том числе ее факультативные признаки – один из 

элементов состава преступления. Правильное решение вопросов относящихся к 

установлению, верному определению факультативных признаков объективной 

стороны преступления, наряду с верным определением основных признаков, в 

значительной степени определяют профессиональную квалификацию 

преступлений. 

В свою очередь правильная квалификация преступлений обеспечивает 

применение норм уголовного права в точном соответствии с законодательством, 

позволяет единообразно применять закон, является гарантом соблюдения 

законности, а также принципа справедливости при определении судом меры 

наказания. 

Нередко способ совершения преступления, обстановка совершения 

преступления, орудия и средства совершения и другие факультативные признаки 

объективной стороны преступления позволяют в частности провести 

разграничение деяний, посягающих на один и тот же объект и имеющих 

одинаковую форму вины. Разграничить такие преступления и, следовательно, 

правильно применить закон можно лишь по признакам объективной стороны, 

которые описываются в статьях Особенной части Уголовного кодекса. 

Кроме того, анализ факультативных признаков объективной стороны 

позволяет в ряде случаев установить особенности субъективной стороны 

преступления и личности виновного либо указанные признаки используются 

законодателем как квалифицирующие. Наконец, некоторые факультативные 

признаки объективной стороны преступления, например способ, время, 

обстановка могут быть рассмотрены судом как смягчающие или отягчающие 
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наказания обстоятельства, не влияющие на квалификацию, но учитываемые при 

определении вида и размера наказания. 

Мы полагаем, то сказанное выше и обусловливает актуальность выбранной 

темы исследования. 

Объект дипломной работы – общественные отношения, складывающие в 

сфере уголовно-правовой охраны государства, общества и человека от 

преступных посягательств. 

Предмет дипломной работы – правовые нормы, регулирующие общественные 

отношения, складывающиеся в сфере уголовно-правовой охраны государства, 

общества и человека от преступных посягательств. 

Цель дипломной работы – комплексное изучение признаков факультативной 

стороны преступления, установление их сущности и значения. 

Задачи дипломной работы: 

— определение понятия объективная сторона преступления 

— выяснение соотношения объективной стороны преступления и состава 

преступления; 

— установление значения объективной стороны преступления; 

— дать краткую характеристику основным признакам объективной стороны 

преступления; 

— раскрыть сущность и значение таких факультативных признаков 

объективной стороны как способ совершения преступления, обстановка 

совершения преступления, орудия и средства, используемые при совершении 

преступления. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость, содержат 

выводы, предложения по совершенствованию норм уголовного законодательства. 

Изложенные в работе выводы, и результаты изучения проблемных вопросов 

могут быть полезными в деятельности практических работников. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ 

СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1.1 Понятие объективной стороны преступления 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению факультативных 

признаков объективной стороне преступления следует рассмотреть объективную 

сторону в целом, определить понятие. 

Преступление «как явление социальной жизни представляет собой 

антисоциальное поведение человека, осуществляемое под руководством сознания. 

Именно поэтому мы можем выделить две стороны преступления – объективную 

(внешний факт поведения и его социальную значимость) и субъективную 

(внутренний мир человека, его психическое отношение к окружающему миру, 

предшествующее поведению и сопровождающего его, и его социальную 

значимость). Объективная и субъективные стороны – это два его элемента, 

каждый из которых является в равной мере необходимым для установления 

преступления. 

Изучение объективной стороны состава преступления необходимо начинать с 

определения состава преступления. 

В теории уголовного права под составом преступления понимается 

совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих общественно опасное деяние как конкретное 

преступление (например, как вымогательство или кражу, клевету или 

оскорбление). При наличии таких признаков совершенное виновным деяние 

характеризуется как преступление и является основанием для наступления 

уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). 

Деяние признается преступлением, если оно общественно опасно, совершенно 

виновно и определено как конкретное преступное деяние в Особенной части 
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УК РФ, то есть состав преступления отражает виновность, уголовную 

противоправность и общественную опасность определенного деяния»
1
. 

В диспозициях статей Общей части УК РФ описываются общие признаки, 

присущие всем или отдельным видам составов преступлений. «Однако такие 

признаки типичны, поэтому состав конкретного преступления – это структура 

преступления, основные признаки, обозначающие его сущность и специфические 

особенности. Состав преступления определяется только единством этих 

признаков, где каждый связан с другими и не существует вне состава 

преступления в целом. 

Состав преступления представляет собой законодательную характеристику 

видов преступления. Он отображает в норме закона преступление в типовой 

форме»
2
. Кражи могут быть разнообразными и отличаться между собой 

множеством признаков, но для состава преступления этого вида важно, что во 

всех случаях должно быть тайное хищение чужого имущества, совершенное 

вменяемым лицом, достигшим определенного возраста, умышленно. 

Состав преступления «называется так именно потому, что включает в себя 

составные части, или элементы. В составе преступления четыре элемента, 

которые в совокупности представляют собой взаимосвязанную систему и 

располагаются в точной последовательности, то есть каждый элемент занимает 

свое место. Строго определенная последовательность обусловлена спецификой 

каждого элемента и связями между ними»
3
. 

Таким образом, «социально-правовое явление состава преступления 

представляет собой сложную общность определенных элементов. Данные 

элементы, взятые отдельно или не в полном составе, не определяются как 

преступление. Следовательно, при решении вопроса об ответственности за 

преступление все элементы его состава должны присутствовать, т. е. в аспекте 

                                                           
1
 Таганцев Н. Русское уголовное право. Тула: Автограф, 2001. С. 75. 

2
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. А.И. Марцева. Омск: 

Юридический институт МВД России, 1998. С. 95. 
3
 Варламова Ю.А. К вопросу о составе преступления  // Человек: преступление и 

наказание. 2013.  № 1 (80).  С. 85. 
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значения для ответственности за преступления все его элементы равноценны. Тем 

не менее, как в теоретическом, так и в практическом плане возникает вопрос о 

роли того или иного элемента состава преступления»
1
. 

В теории уголовного права объективная сторона преступления является 

наиболее сложным и объемным учением. Еще раз повторим, что это внешняя 

сторона преступления, исследование которой позволяет нам судить не только о 

данном элементе состава, но и определять объект посягательства и устанавливать 

форму вины. 

Объективная сторона – один из четырех обязательных элементов состава 

преступления. Без объективной стороны не может быть посягательства на объект 

преступления, нет и субъективной стороны как определенного отражения 

объективных признаков деяния в сознании субъекта и, наконец, отсутствует 

субъект преступления. 

Так, приговору суда признаны виновными и осуждены: 

Шарифов – за создание преступного сообщества (преступной организации) в 

целях совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, 

руководство преступным сообществом и входящими в него структурными 

подразделениями; 

Ходжаев и Колдыбенко – за руководство структурными подразделениями 

преступного сообщества (преступной организации); 

Алматов и Бобохонов за участие в преступном сообществе (преступной 

организации); 

Шарифов, Ходжаев, Колдыбенко и Алматов за приготовление к незаконному 

сбыту наркотического средства диацетилморфина (героина) 

массой 20 032,2 грамма в особо крупном размере организованной группой; 

Шарифов, Ходжаев и Алматов – за приготовление к незаконному сбыту 

наркотического средства диацетилморфина (героина) массой 15 001,6 грамма в 

особо крупном размере организованной группой; 

                                                           
1 Варламова Ю.А. К вопросу о составе преступления // Человек: преступление и наказание.  

2013.  № 1 (80). С. 85. 
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Шарифов – за контрабанду организованной группой наркотического средства 

диацетилморфина (героина) массой не менее 46 673,5 грамма, за покушение на 

незаконный сбыт наркотического средства диацетилморфина (героина) 

массой 1960,8 грамма организованной группой, а также за приготовление к 

незаконному сбыту наркотического средства диацетилморфина (героина) 

массой 44 712,7 грамма в особо крупном размере организованной группой; 

Шарифов, Ходжаев и Бобохонов – за приготовление к незаконному сбыту 

организованной группой наркотического средства диацетилморфина (героина) в 

особо крупном размере (Шарифор и Ходжаев массой 8491,31 грамма, а Бобохонов 

массой 7458,4 грамма); 

Ходжаев – за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и 

боеприпасов. 

Верховный Суд РФ приговор Московского областного суда 

от 7 апреля 2014 года в отношении Ходжаева изменил, а именно исключил его 

осуждение за незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов. 

В мотивировочной части апелляционного определения Верховный Суд РФ 

указал следующее: «Вместе с тем, приговор подлежит изменению по следующим 

основаниям. Вывод суда о виновности Ходжаева в незаконном хранении 

огнестрельного оружия – револьвера системы «Наган», а также боеприпасов 

основан на доказательствах и не оспаривается. Кроме того, суд признал Ходжаева 

виновным в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов, 

однако в нарушение требований ст. 307 УПК РФ не указал в приговоре 

обстоятельства этого преступного деяния, в том числе время, место, способ. В 

приговоре приведено следующее описание преступного деяния: огнестрельное 

оружие и боеприпасы были приобретены осужденным в период 

до 04.12.2010 года в неустановленном месте и при неустановленных 

обстоятельствах. 

Фактически суд не установил и не указал в приговоре обстоятельства, 

составляющие объективную сторону данного преступления, что является 
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обязательным условием наступления уголовной ответственности, поэтому 

осуждение Ходжаева за незаконное приобретение огнестрельного оружия следует 

исключить из приговора»
1
. 

«Рассматривая объективную сторону преступления в качестве внешней 

характеристики процесса совершения преступления, следует иметь ввиду, что она 

является «внешней» лишь по отношению к субъективному, психологическому 

содержанию деяния. Но эта сторона преступления одновременно является 

внутренней характеристикой для самого механизма преступного посягательства 

на охраняемый объект, так как она раскрывает его внутреннюю структуру и 

взаимодействие образующих его признаков»
2
. 

Говоря «о составе преступления, необходимо выделять его элементы и 

присущие ему признаки. Иногда их отождествляют, но это разные понятия. 

Элементы, как бы расчленяя состав преступления, характеризуют его 

объективные и субъективные аспекты с четырех позиций: объекта преступления, 

субъекта преступления, объективной стороны, субъективной стороны. 

А признаки, в свою очередь, выступают характеристиками элементов состава.  

Однако будучи разграничены, они образуют монолитную систему, именуемую 

составом преступления. В составе преступления образуются объективные и 

субъективные элементы и это иногда приводит к тому, что признаки объективных 

элементов пытаются наделить самостоятельными субъективными свойствами. 

Словом «признак» обычно обозначают свойство, черту, особенность предмета 

или явления, по которым можно его узнать, отличить от других. Развитие учения 

о признаках в теории познания, логике, а также в такой специальной дисциплине 

как криминалистика, дало возможность выделить ряд категорий признаков и 

особенностей их построения. Различают, например, признаки полезные, 

устойчивые, существенные, достаточные, необходимые, специфические, 

отличительные, обобщенные, индивидуальные и ряд других»
3
. 

                                                           
1
 Дело № 4–АПУ15–1  Верховного Суда РФ // Консультант Плюс. - http:www.consultant.ru. 

2
 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления.  М.: Госюриздат, 1960. С. 11. 

3 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. Госюриздат, 1960. С. 12. 
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Признаки обычно подразделяются на два типа: «основные и факультативные. 

Основными являются те признаки, которые присущи всем составам преступления, 

а факультативные – лишь некоторым. Причем, надо заметить, что у каждого 

элемента состава имеются свои основные и факультативные признаки, 

характеризующие его. 

Заметить, что так называемые факультативные признаки объективной стороны 

посягательств в последние годы привлекают все большее внимание науки»
1
. 

Факультативные признаки, «в своей фактической сущности, являясь таким же, 

как и обязательные, имеют иное юридическое значение. В тех случаях, когда 

факультативные в дополнение к основным определяют вид данного преступного 

действия и отличают его от сходного, они упоминаются в законе и становятся 

обязательными, поскольку являются признаками, с помощью которых можно 

данное преступное деяние квалифицировать по определенной статье уголовного 

закона. 

Если они такой роли не выполняют, то для законодателя они перестают 

существовать в том смысле, что он ими как признаками, констатирующими 

наличие определенного события, не интересуются. Это, разумеется, не означает, 

что указанные признаки совершенно не имеют юридического значения. Они 

могут оказать определенное воздействие, но не судьбу самого деяния, а на его 

правовое последствие в качестве отягчающего или смягчающего 

обстоятельства»
2
. 

Так, Тришкин совместно с Чагаровым, находясь в коммерческой организации, 

где помогали охраннику данной организации ФИО1 в тушении возникшего там 

пожара, увидев, что ФИО1 отвлечен тушением пожара, по предложению Чагарова 

вступил с последним в предварительный сговор, направленный на тайное 

хищение чужого имущества и реализуя свой преступный умысел, осознавая 

общественную опасность и противоправный характер своих действий, из 

корыстных побуждений, действуя согласовано с Чагаровым согласно отведенной 

                                                           
1
 Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 44. 

2
 Там же. С. 46. 



11 

ему при совершении преступления роли, встал на крышу стоявшего кузова 

автомашины УАЗ, для того, чтобы наблюдать за действиями ФИО1 и 

предупредить Чагарова К.А. в случае возникновения опасности, а Чагаров, 

действуя согласовано с Тришкиным, согласно отведенной ему при совершении 

преступления роли, через открытую дверь незаметно для ФИО1, отвлеченного 

тушением пожара, незаконно проник в помещение расположенного там же 

сторожевого вагончика, откуда тайно похитил со стола принадлежащий 

ФИО1 мобильный телефон, марки «Нокиа 6300», черного цвета, с установленной 

в нем симкартой оператора сотовой связи «БИЛАЙН», не представляющей для 

ФИО1 материальной ценности, после чего Тришкин и Чагаров, дождавшись 

приезда на место пожара пожарного караула пожарной части № ГУ «ЦУКС МЧС 

России, скрылись с места преступления с похищенным, причинив своими 

действиями ФИО1 значительный материальный ущерб. Впоследствии 

похищенный мобильный телефон они через ФИО3 продали ФИО4, а вырученные 

от этого деньги вдвоем потратили на свои нужды. 

Эти действия Тришкина и Чагарова органом предварительного следствия 

квалифицированы по п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по признакам кражи, то есть 

тайного хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с 

причинением значительного ущерба гражданину. 

Суд согласился с такой квалификацией и при назначении наказания учел в 

качестве отягчающего вину обстоятельства соответствии с п. «л» 

ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в условиях чрезвычайного 

положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых 

беспорядках. В приговоре суд указал следующее: «Как установлено в судебном 

заседании преступление, в котором обвиняются Тришкин и Чагаров было 

совершено при тушении пожара. Поскольку в этих условиях часто остается 

имущество граждан без присмотра, то использование таких ситуаций для 

совершения преступлений, представляет повышенную общественную опасность, 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_63_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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которая заключается еще и в том, что виновные лица сознательно используют 

сложившуюся ситуацию для достижения преступного результата, своего 

обогащения»
1
. 

Другой пример, участковый уполномоченный милиции лейтенант милиции 

Нестеров, являясь должностным лицом – сотрудником органов внутренних дел, 

то есть представителем власти, совершил ряд умышленных преступлений, 

относящихся к категории тяжких, при следующих обстоятельствах. 

Так, участковым уполномоченным милиции лейтенантом милиции 

Нестеровым в отношении Ф составлен протокол об административном 

правонарушении за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, то есть мелкое хулиганство. По данному 

протоколу и.о. начальника майором милиции С. принято решение о наложении на 

Ф штрафа. 

В тот же день у участкового уполномоченного милиции лейтенанта милиции 

Нестерова возник умысел, направленный завладение путем обмана денежными 

средствами Ф. 

Реализуя данный умысел, используя свое служебное положение сотрудника 

милиции, понимая, что в установленном законом порядке он наделен властными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной 

зависимости, и осознавая, что любые предъявленные им, в качестве 

представителя власти, требования могут быть восприняты гражданами, как 

законные и подлежащие обязательному исполнению, Нестеров, будучи одетый в 

форменное обмундирование сотрудника милиции, находясь в своем служебном 

кабинете сообщил Ф заведомо ложные сведения о том, что размер наложенного 

на него штрафа за совершение последним административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), составляет 

определенную денежную сумму, которые необходимо передать ему (Нестерову) 

во избежание административного ареста на 15 суток. 

                                                           
1
 Дело № 1–484/2011 Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики // ГАС 

РФ «Правосудие» - https://sudrf.ru. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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Не обладая специальными познаниями в области юриспруденции, доверяя 

Нестерову как должностному лицу правоохранительного органа, исполняющему 

свои служебные обязанности, Ф, не желая быть помещенным на 15 суток в камеру 

административно задержанных, согласился на требования Нестерова, 

добросовестно заблуждаясь в их законности и считая, что данная сумма 

полностью будет направлена в счет погашения штрафа за совершение им 

административного правонарушения. 

Действуя во исполнение своего умысла, участковый уполномоченный 

милиции Нестеров прибыл вместе с Ф в квартиру последнего, где получил от Ф 

денежные средства. Нестеров и Ф. договорились о том, что оставшиеся денежные 

средства, от ранее оговоренной суммы последний передаст Нестерову позже, 

после получения им пенсии. 

Часть полученных от Ф денежных средств Нестеров направил на погашение 

штрафа Ф., остальными денежными средствами распорядился по своему 

усмотрению. 

Далее, находясь в своем служебном кабинете, продолжая реализовывать свой 

ранее возникший умысел, направленный на завладение имуществом Ф путем 

обмана, участковый уполномоченный милиции Нестеров получил от Ф. денежные 

средства по ранее состоявшейся договоренности. 

Полученными от Ф денежными средствами Нестеров также распорядился по 

своему усмотрению. 

Таким образом, своими умышленными действиями Нестеров совершил 

преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то 

есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 

Также, участковым уполномоченным милиции лейтенантом милиции 

Нестеровым в отношении Ф составлен протокол об административном 

правонарушении за совершение административного правонарушения, 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_159_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к электрическим 

сетям и использование электрической энергии). 

По данному протоколу и.о. начальника майором милиции С принято решение 

о направлении материалов дела об административном правонарушении по 

подведомственности в органы государственного электрического надзора, штраф в 

денежном выражении на Ф не налагался. 

У участкового уполномоченного милиции Нестерова возник умысел, 

направленный на завладение путем обмана денежными средствами Ф 

Реализуя данный умысел, в один из дней в вышеуказанный период времени, 

Нестеров пришел в квартиру Ф. 

Находясь в указанной квартире и используя свое служебное положение 

сотрудника милиции, понимая, что в установленном законом порядке он наделен 

властными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной 

зависимости, и осознавая, что любые предъявленные им, в качестве 

представителя власти, требования могут быть восприняты гражданами, как 

законные и подлежащие обязательному исполнению, Нестеров, будучи одетый в 

форменное обмундирование сотрудника милиции, умышленно сообщил Ф 

заведомо ложные сведения о том, что согласно протоколу, на него наложен 

административный штраф за совершение Ф. административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к электрическим 

сетям и использование электрической энергии), при этом Нестеров сообщил Ф, 

что последний может передать деньги ему (Нестерову), который и оплатит штраф, 

наложенный на Ф. 

Действуя во исполнение своего ранее возникшего умысла, направленного на 

завладение путем обмана денежных средств, принадлежащими Ф, участковый 

уполномоченный милиции Нестеров пришел в квартиру Ф и получил от 

последнего денежные средства, которые Ф передал ему по ранее заключенной 

договоренности. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_7.19_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_7.19_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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Однако Нестеров полученными от Ф денежными средствами в размере не смог 

распорядиться по своему усмотрению, так как после получения денежных средств 

был задержан сотрудниками УФСБ РФ. 

Таким образом, своими умышленными действиями Нестеров совершил 

преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 УК РФ, 

частью 3 статьи 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение 

чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное 

лицом с использованием своего служебного положения. 

Суд при назначении наказания в качестве обстоятельства отягчающего вину 

учел использование Нестеровым форменной одежды
1
. 

Таким образом, ««факультативность» способа, времени, места обстановки, 

средств и орудий совершения преступления не означает второстепенности данных 

признаков объективной стороны преступления, поскольку если они указаны в 

диспозиции конкретной уголовно-правовой нормы, то становятся обязательными. 

Кроме того, независимо от своей «обязательности» или «факультативности» 

данные признаки объективной стороны входят в круг обстоятельств подлежащих 

доказыванию по каждому уголовному делу»»
2
, следовательно, имеют важное 

доказательственное значение. Все они являются необходимой фактической 

характеристикой каждого преступления. 

Факультативные признаки – это признаки, присущие не всем составам, а 

только некоторым из них. «Законодатель использует факультативные признаки 

при конструировании только отдельных составов в добавление к основным 

признакам, чтобы выделить специфические свойства данного конкретного 

преступления. Следует при этом указать, что такие признаки называются 

факультативными только в общем понятии состава преступления. 

Факультативные признаки могут дополнительно характеризовать все 

элементы состава преступления: для объекта – дополнительный объект; для 
                                                           
1
 Дело № 1–1/2011  Мирнинского районного суда Республики Саха (Якутия) // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://sudrf.ru. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от  18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

06.03.2019) // СЗ РФ. 01.01.2002. № 1. ст. 1 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_30_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_159_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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объективной стороны – способ, время, место, обстановка, орудия и средства 

совершения преступления; для субъективной стороны – мотив, цель, эмоции; для 

субъекта – специальный субъект. 

Объективная сторона преступления представляет собой внешний акт 

преступного поведения, протекающий в условиях определенного места, времени 

и обстановки»
1
. 

Начальным этапом развития преступного посягательства на охраняемый 

законом объект является действие или бездействие. Для материальных составов 

преступления в качестве основных признаков выступают общественно опасные 

последствия. Процесс развития преступления от общественно опасного действия 

(бездействия) до наступления вредных последствий образует причинную связь 

между деянием и преступным результатом, которая также является обязательным 

признаком объективной стороны. 

С учетом вышесказанного необходимо дать определение объективной стороны 

преступления. 

Сложное определение дает В.Н. Кудрявцев, «что объективная сторона 

преступления есть процесс общественно опасного и противоправного 

посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней 

стороны с точки зрения последовательного развития тех событий и явлений, 

которые начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и 

заканчиваются наступлением преступного результата»
2
. 

Такое определение, на наш взгляд, во-первых, представляется излишне 

усложненным, а во-вторых, годится лишь для материальных составов. Также 

только для материальных составов применимо следующее определение: 

«Совокупность существенных, достаточных и необходимых признаков, 

                                                           
1
 Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. – Ростов: Изд-во Ростов. 

ун-та. С. 112. 
2
 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат.  С. 9. 
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характеризующий внешний акт общественно опасного посягательства, 

причиняющего вред (ущерб) объекту, охраняемому уголовным законом»
1
. 

Не менее сложное определение дает И. Реннеберг. Он говорит, о том, «что 

объективная сторона есть совокупность тех объективных обстоятельств 

преступных действий, которые влияют на их общественную опасность и 

морально-политическую предосудительность и поэтому указываются в качестве 

объективных признаков преступления в составе преступления, предусмотренном 

уголовно-правовой нормой»
2
. 

В этой связи более простым представляется определение даваемое 

Г.В. Тимейко – объективная сторона преступления представляет собой внешний 

акт преступного деяния, протекающий в определенных условиях, места, времени 

и обстановки. 

Далее, «можно сказать и о том, что объективная сторона в целом проблем не 

вызывает, тем не менее возникает одна достаточно серьезная проблема. Дело в 

том, что понимание объективной стороны не носит однозначного характера: 

почти все теоретики, рассматривающие объективную сторону преступления, с 

необходимостью обособляют вопрос о соучастии, приготовлении и покушении, 

дискутируя о том, что входят они или не входят в объективную сторону. И этот 

спор имеет под собой реальное основание, поскольку в преступном поведении 

заключены две группы различных действий человека – в одной из них 

существуют действия по созданию условий (приискание, изготовление, 

приспособление орудий или средств совершения преступления, приискание 

соучастников, сговор на совершение преступления или иное умышленное 

создание условий), в другой – по исполнению преступления. На это двойственное 

поведение накладывается то, что в Особенной части УК, как правило, отражена 

только деятельность по исполнению преступления, которая не включает в себя 

действия по созданию условий. 

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М.: Норма, 1997. 

С. 49. 
2
 Реннеберг И. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1957. С. 18. 
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Вместе с тем и те, и другие действия являются объективными факторами. 

Входят ли они в объективную сторону преступления? Ответ – да, но при 

определенном понимании объективной стороны. Мы должны выделить 

преступление вообще, преступление как всеобщую для уголовного права 

категорию, преступление как предмет уголовного права и вид преступления как 

категорию Особенной части (кражу, убийство, получение взятки и т. д.). 

Объективная сторона первого из них будет более широкой по объему, поскольку 

она с необходимостью включает в себя и действия по созданию условий, и 

действия по исполнению преступления, за исключением тех случаев, когда 

действия по созданию условий либо включаются в групповое преступление, 

квалификация которого не требует дифференциации соучастников, либо 

признаны законодателем самостоятельными видами преступления (организация 

банды и участие в ней, незаконный оборот оружия и др.). 

По существу объективная сторона преступления и объективная сторона вида 

преступления соотносятся между собой как целое и часть. Если абстрагироваться 

от указанного исключения, то анализируемое целое должно состоять из двух 

частей – объективной стороны создания условий и объективной стороны 

исполнения преступления; первое из них, как правило, не отражено в Особенной 

части; второе же – наоборот. Именно поэтому исследователь не должен забывать 

о том, какую объективную сторону он имеет в виду. Таким образом, с 

необходимостью следует выделять объективную сторону в широком 

(преступления) и узком (вид преступления/состав преступления) смыслах; это, 

пожалуй, один из немногих случаев обоснованного двойственного толкования 

уголовно-правовой категории. Только при нем становится очевидным, что в 

объективную сторону преступления входит и действие по созданию условий, и 

действие по исполнению задуманного, тогда как в объективную сторону состава 

преступления, как правило, входит, как правило, только действие по исполнению 

задуманного»
1
. 

                                                           
1
 Козлов А.П. Понятие преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 195. 
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1.2 Значение объективной стороны преступления 

Значение объективной стороны преступления трудно переоценить. Так, по 

мнению А.И. Бойко – «значение объективной стороны обусловлено тем, что: она 

выступает в качестве одного из элементов состава преступления и поэтому 

необходима для обоснования уголовного преследования (ст. 8 УК РФ); она 

свидетельствует о степени общественной опасности всего содеянного и его автора 

в наилучшей степени; по ней определяется момент окончания преступления, 

дифференцируются стадии совершения умышленного преступления и 

индивидуализируется ответственность; она используется для разграничения 

преступлений, совпадающих по объекту и другим элементам состава, а также в 

качестве отграничения преступлений от деликтов иной отраслевой 

принадлежности; она наряду с идеей субъективного вменения должна быть 

положена в основу уголовно-правового упрека»
1
. 

Значение объективной стороны преступления прежде всего состоит в том, что 

в пределах состава преступления она является объективным основанием 

уголовной ответственности по российскому уголовному праву. 

Далее, мы рассмотрим значение объективной стороны по каждому аспекту 

более подробно. 

Итак, «во-первых, правильное установление признаков объективной стороны 

весьма важно для разграничения преступления от иных правонарушений. Это 

разграничение должно в первую очередь проводиться по степени общественной 

опасности. 

Преступление отличается от иных правонарушений (административных, 

дисциплинарных) более высокой степенью общественной опасности. 

Следовательно, раскрытие уголовно-правового значения объективной стороны 

преступления, в первую очередь, предполагает определение ее роли в процессе 

формирования деяния как преступного. 

                                                           
1
 Бойко А.И. Указ. сочин. С. 55. 
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Возникает вопрос о соотношении общественной опасности и объективной 

стороны преступления. Или, иными словами, способна ли объективная сторона 

каким-либо образом оказать влияние на общественную опасность, а значит и на 

преступность деяния. 

Объективная сторона может свидетельствовать об отсутствии общественной 

опасности в силу малозначительности. Отсутствие общественной опасности по 

этой причине может свидетельствовать об отсутствии признаков преступления. 

Данное положение закреплено в ч. 2 ст. 14 УК РФ. Малозначительность может 

определяться исходя из различных признаков преступления, но, в первую 

очередь, могут свидетельствовать о ней последствия совершения преступления»
1
. 

Приведем пример из практики. 

К. признан виновным в том, что, являясь председателем и единоличным 

учредителем СПК колхоза «Н.», в августе и сентябре 2011 года сформировал и 

представил в Главное управление сельского хозяйства Алтайского края 

(ГУСХ АК) пакеты документов с заведомо ложными сведениями о том, что все 

денежные средства по данным документам использованы исключительно на 

приобретение кормов и биодобавок для содержания маточного поголовья 

крупного рогатого скота. 

На основании указанных документов в период с 17 августа 

по 28 сентября 2011 года на расчетный счет СПК колхоза «Н.», открытый в 

Алтайском отделении Сбербанка России № 8644, были перечислены денежные 

средства на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания 

маточного поголовья крупного рогатого скота: из федерального бюджета РФ в 

сумме 10 553 рублей 65 копеек, из бюджета Алтайского края – 

555 рублей 46 копеек, всего на общую сумму 11 109 рублей 11 копеек, которые К. 

потратил на нужды принадлежащего ему СПК колхоза «Н.». 

Суд, рассмотрев уголовное дело в особом порядке, постановил обвинительный 

приговор в отношении К. в соответствии с требованиями ст. 316 УПК РФ, 

                                                           
1
 Рарог А.И. Усмотрение правоприменителя при квалификации преступлений // Уголовное 

право. 2000. № 1. С. 42. 

consultantplus://offline/ref=E4141CBF12D31FDB49C69EF75C5D10F9A9CF42F51810BEB1675FF3B6D82E831C423670390FECBB74S8m5C
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квалифицировав его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Суд приговор Кытмановского районного суда Алтайского края 

от 23 июня 2014 года в отношении К. отменил, уголовное дело в отношении него 

прекратил на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава 

преступления, признал за К. право на реабилитацию в соответствии со ст. ст. 133, 

134 УПК РФ. При этом суд указал следующее «В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 

УПК РФ, основаниями отмены или изменения приговора, определения или 

постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке 

являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на исход дела. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного уголовным законодательством, но в силу малозначительности 

не представляющее общественной опасности. 

При этом характер общественной опасности зависит от объекта 

посягательства, формы вины, категории преступления, а степень общественной 

опасности определяется обстоятельствами содеянного (степенью осуществления 

преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда, 

ролью подсудимого, а также данными, характеризующими личность). 

Приговором установлено, что К. в качестве субсидии получена сумма в 

размере 11 109 рублей 11 копеек, которая им потрачена на нужды СПК «Н.», а 

именно: на приобретение ГСМ, запчастей на сельхозтехнику, заработную плату 

работникам СПК, что свидетельствует о принятии осужденным мер для 

обеспечения нормальной работы возглавляемого им колхоза. 

Кроме того, необоснованно полученная субсидия возвращена К. государству, в 

связи с чем государственный бюджет не пострадал, его размер необоснованно не 

уменьшился. 

Исходя из фактических обстоятельств дела, отсутствия вреда, личности 

осужденного, который характеризуется исключительно с положительной 

consultantplus://offline/ref=E4141CBF12D31FDB49C69EF75C5D10F9A9CD4BF31514BEB1675FF3B6D82E831C423670390FEDBE7CS8m3C
consultantplus://offline/ref=E4141CBF12D31FDB49C69EF75C5D10F9A9CF42F51810BEB1675FF3B6D82E831C423670390FEFB97AS8m6C
consultantplus://offline/ref=E4141CBF12D31FDB49C69EF75C5D10F9A9CF42F51810BEB1675FF3B6D82E831C423670390FEEB87ES8m1C
consultantplus://offline/ref=E4141CBF12D31FDB49C69EF75C5D10F9A9CF42F51810BEB1675FF3B6D82E831C423670390FEEB87FS8m2C
consultantplus://offline/ref=E4141CBF12D31FDB49C69EF75C5D10F9A9CF42F51810BEB1675FF3B6D82E831C4236703107SEmFC
consultantplus://offline/ref=E4141CBF12D31FDB49C69EF75C5D10F9A9CD4BF31514BEB1675FF3B6D82E831C423670390FEFB879S8m0C
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стороны, президиум приходит к выводу, что действия К. хотя формально и 

содержат признаки запрещенного уголовным законом деяния, но в силу их 

малозначительности не представляют общественной опасности. 

При таких обстоятельствах президиум полагает необходимым приговор 

отменить, уголовное дело в отношении К. прекратить на основании 

п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления»
1
. 

Еще один пример, Органами предварительного следствия Сайкину 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» 

ч. 3 ст. 158 УК РФ – кражи чужого имущества с незаконным проникновением в 

жилище при следующих обстоятельствах: 

Сайкин из корыстных побуждений, направленных на тайное хищение чужого 

имущества, подошел к дому, принадлежащему ФИО1, и умышленно, сознавая 

незаконность и противоправность своих действий, с целью хищения чужого 

имущества, незаконно проник в дом через проем в оконной раме веранды дома, на 

которой отсутствовало стекло и похитил оттуда продукты питания, 

принадлежащие ФИО1, а именно: свежемороженую рыбу «Минтай» в 

количестве 1,5 кг, по цене 80 рублей за 1 кг, стоимостью 120 руб., сахар-песок в 

количестве 1,5 кг, по цене 39 руб. за 1 кг, стоимостью 58,5 рублей, и одну булку 

белого хлеба стоимостью 16 рублей. Сложив похищенные вещи в пакет вышел 

через дверь дома, и скрылся с похищенным с места преступления. Тем самым 

причинил ФИО1 ущерб на общую сумму 194 рубля 50 копеек. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела Сайкин заявил ходатайство 

о применении особого порядка судебного разбирательства. 

В судебном заседании подсудимый поддержал свое ходатайство о применении 

особого порядка судебного разбирательства. Суду показал, что обвинение ему 

понятно, он согласен с предъявленным обвинением, данное ходатайство заявлено 

им добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и 

последствия заявленного им ходатайства, последствия принятия судебного 

                                                           
1
 Дело № 44у–92/14  Алтайского краевого суда // ГАС РФ «Правосудие» - https://sudrf.ru. 

consultantplus://offline/ref=E4141CBF12D31FDB49C69EF75C5D10F9A9CF42F51810BEB1675FF3B6D82E831C423670390FEFB97AS8m6C
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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решения без проведения судебного разбирательства. Просил суд принять 

судебное решение в особом порядке и одновременно заявил ходатайство о 

прекращении уголовного дела в связи с малозначительностью, учитывая, что 

ущерб является небольшим, и им потерпевшему ущерб возмещен. 

Защитник Никифоров поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении 

дела в особом порядке судебного разбирательства. Также поддержал ходатайство 

подсудимого о прекращении производства по делу в связи с 

малозначительностью, на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Суд постановил уголовное дело в отношении Сайкина по 

ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ производством прекратить, на основании 

п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с малозначительностью
1
. 

«Характер объективной стороны преступления наряду с иными 

обстоятельствами может свидетельствовать об отсутствии преступления в связи с 

наличием обстоятельств, исключающих преступность деяния. Так, в соответствии 

с КоАП РФ»
2
 мелким, т. е. административно наказуемым признается хищение 

чужого имущества, если стоимость похищенного не превышает сумму в размере 

одной тысячи рублей при наличии определенных условий, перечисленных в 

ст. 7.27 КоАП РФ. Следовательно, уголовно-наказуемым будет хищение только 

на большую сумму. 

Влияние объективной стороны на общественную опасность совершенного 

деяния с точки зрения оснований уголовной ответственности характеризуется 

двумя важными обстоятельствами. «Во-первых, это процесс приводит к 

существенному изменению качества деяния, что, во-вторых, может протекать в 

двух противоположных направлениях: либо деяние становится общественно 

опасным и, следовательно, преступным, т. е. объективная сторона в данному 

случае выступает криминализующим фактором, либо она влечет его 

декриминализацию, т. е. утрату им свойства общественной опасности. Причем на 
                                                           
1
 Дело № 1–53/2010  Федоровского районного суда Республики Башкортостан // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://sudrf.ru. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195–

ФЗ (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. 07.01.2002.  № 1 (ч. 1)  ст. 1. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_14_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_24_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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это может повлиять любой признак объективной стороны – от деяния до 

обстановки совершения преступления. 

Нередко основанием криминализации может оказаться существенное и 

внезапное изменение социальной, экономической или политической обстановки в 

результате войны, стихийного бездействия, неурожая и других событий»
1
. 

Таким образом, «взаимосвязь общественной опасности деяния и объективной 

стороны преступления является очевидной, хотя ее и нельзя признать всеобщей»
2
. 

Также можно разграничить преступление от иных правонарушений по 

последствиям. «Отсутствие последствий при совершении общественно опасного 

деяния означает либо отсутствие стадии оконченного преступления либо состава 

преступления вообще. 

Также если между общественно опасным деянием и последствием нет 

причинной связи – нет и оконченного преступления. В практике это 

общепризнанно»
3
. 

Так, Сердцев органами следствия обвинялся в нарушении правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом в силу 

выполняемой работы и занимаемой должности, обязанным соблюдать эти 

правила, в связи с чем это деяние повлекло по неосторожности смерть человека. 

Согласно предъявленному обвинению данное преступление совершено при 

следующих обстоятельствах. 

Машинист тепловоза Сердцев в нарушение запрета, предусмотренного 

абзацем 3, п. 11.41.А инструкции по движению поездов и маневровой работе на 

железных дорогах Российской Федерации, утвержденной Приказом МПС РФ 

от 16 октября 2000 года № ЦД–790, согласно которому «машинисту поездного 

локомотива запрещается отцеплять локомотив от состава без разрешения 

дежурного по станции, переданного по радиосвязи, парковой связи, через 

работника станции, производящего закрепление, или лично», 9 октября 2009 года 
                                                           
1
 Сборник научных трудов / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Яковлева.  М.: Наука, 1982. С. 204.  

2
 Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М.: Изд-во АН СССР, 1948.  С. 162. 

3
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 декабря 1960 г. по делу Иванова // 

Бюллетень Верховного Суда СССР. 1961. № 4. С. 9. 
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около 1 часа 34 минут, управляя поездным локомотивом ТЭП 70 БС №033 на 

№ пути станции Тында Дальневосточной железной дороги – филиала 

ОАО «Российские железные дороги», осознавая общественную опасность своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных 

последствий в виде нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта и желая их наступления, умышленно, без 

разрешения дежурного по станции, произвел отцепку поездного локомотива 

серии ТЭП 70 БС № 033 от подвижного состава поезда № 325, в результате 

оставив подвижной состав поезда № 325 незакрепленным и оставив иных 

работников станции без ведения об этом обстоятельстве, тем самым, лишив их 

возможности предпринять меры по закреплению подвижного состава поезда 

№ 325. Тем временем с северной стороны подвижного состава поезда 

№ 325 производились маневровые работы по прицепке 6 вагонов маневровым 

локомотивом серии ТЭМ 2 №6263 под управлением машиниста тепловоза Ж. 

Около 1 часа 36 минут для изъятия тормозного башмака № 17 из-под вагона 

№ 097/20087 с северной стороны подвижного состава поезда № 325 на указанном 

маневровом локомотиве собрался режим тяги, в результате которого вагоны 

подвижного состава поезда № 325, в том числе пассажирский вагон № 096/85108, 

оставшиеся в результате деяний Сердцева незакрепленными, пришли в движение 

в южную сторону, где в тот момент между поездным локомотивом и вагоном 

находился осмотрщик вагонов Л. Пришедшим в движение пассажирским вагоном 

№ 096/85108 Л. со значительной силой был нанесен удар в область задней 

поверхности туловища, в результате которого ему были причинены: закрытая 

тупая травма шейного отдела позвоночника с кровоизлиянием в мягкие ткани шеи 

по задней поверхности, с разрывом межпозвонкового диска на уровне 6–

7 шейных позвонков, с неполным разрывом спинного мозга на уровне 6 шейного 

позвонка, с субдуральным кровоизлиянием на уровне 6–7 шейных; закрытая тупая 

травма грудной клетки с кровоподтеком на задней поверхности грудной клетки, 

участком осаднения на левой боковой поверхности грудной клетки, с 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%90%D0%9E+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%22-q/section-acts
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множественными переломами ребер справа и слева, с разрывом пристеночной 

плевры, с разрывом правого грудино-ключичного сочленения, с массивным 

кровоизлиянием в клетчатку средостения, кровоизлияниями в ткань левого 

легкого; ссадина левого плеча; рана правой височно-теменной области и рана в 

лобной области слева; ссадина в правой височной области; кровоизлияние в 

мягкие ткани головы в лобной области слева. Указанные телесные повреждения 

вызвали осложнение в виде спинального шока и острой кровопотери, которые в 

комбинации привели к смерти Л. 

Сердцев, умышленно нарушая правила безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, предусмотренные абзацем 3, п. 11.41.А 

инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

Российской Федерации, утвержденной МПС РФ от 16 октября 2000 года № ЦД–

790, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в 

виде наступления смерти людей, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих последствий. 

Умышленные действия Сердцева по отцепке поездного локомотива серии 

ТЭП 70 БС № 033 от подвижного состава поезда № 325 без разрешения 

дежурного по станции стоят в прямой причинно-следственной связи с 

наступившими по неосторожности общественно опасными последствиями в виде 

смерти Л. 

Судом в отношении Сердцева постановлен оправдательный приговор. Как 

следует из приговора, судом не установлено наличие прямой причинно-

следственной связи между действиями Сердцева по отцепке поездного 

локомотива серии ТЭП 70 БС от подвижного состава поезда без разрешения 

дежурного по станции и наступившими последствиями в виде смерти 

потерпевшего Л. (старшего осмотрщика-ремонтника вагонов) по тому основанию, 

что подвижной состав пришел в движение ввиду состояния незакрепленности, в 

том числе по причине отсутствия тормозных башмаков, которые без разрешения 

дежурной по станции «юг» А. изъяла из-под головного вагона сигналист К., а А., 
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в свою очередь, разрешила объединение (прицепку) поездного локомотива с 

несформированным составом, приняла доклад от сигналиста К. об изъятии 

тормозного башмака из-под головного вагона с юга, не получив доклада от 

машиниста Сердцева об объединении (фактической прицепке) локомотива с 

составом
1
. 

Как правило место, время, обстановка и другие факультативные признаки 

характеризуют индивидуальные объективные особенности состава преступления. 

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уловным делам о преступлениях 

террористической направленности» указано: «Опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий должна быть реальной, что определяется в каждом 

конкретном случае с учетом места, времени, орудий, средств, способа совершения 

преступления и других обстоятельств дела (данных о количестве людей, 

находившихся в районе места взрыва, о мощности и поражающей способности 

использованного взрывного устройства и т. п.)»
2
.  

Однако эти обстоятельства могут иметь более существенное значение: влиять 

на степень общественной опасности всех преступлений одного вида. Именно в 

таких случаях законодатель относит их к числу обязательных признаков простого 

или квалифицированного состава преступления. 

Во-вторых, правильное установление признаков объективной стороны важно 

для правильной квалификации преступлений. 

А.Б. Куринов выделяет в процессе квалификации три этапа. «На первом этапе 

решается вопрос, имеются ли в данном конкретном случае признаки 

преступления или же это деяние следует квалифицировать как проступок. Второй 

этап связан с установлением родовых признаков преступного деяния. Третий этап 

                                                           
1
 Дело № 22–543/2012  Амурского областного суда // ГАС РФ «Правосудие» - https://sudrf.ru. 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной практики по 

уловным делам о преступлениях террористической направленности» от 09.02.2012 № 1 (ред. от 

03.11.2016) // Российская газета. 17.02.2012. № 35. 
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заключается в дальнейшей квалификации преступления в пределах какой-либо 

избранной статьи УК: простой либо квалифицированный состав преступления»
1
. 

На первом этапе квалификации наиболее полные данные имеются о признаках 

объективно стороны преступления, так как они доступны непосредственному 

восприятию. Наиболее значимы среди них последствия. 

Ряд признаков объективной стороны имеют типичные черты, 

«сигнализирующие» об общественной опасности совершенного деяния. Это, 

например, применение оружия, физического или психического насилия, взрыв, 

поджог и др. Часто о преступном характере свидетельствуют использование 

обмана, поддельных документов. 

Объективная сторона преступления представляет собой единый процесс, 

каждая часть которого подчиняется общим закономерностям. Действие 

(бездействие) с одной стороны – это начальный элемент процесса, оказывающий 

негативное воздействие на общественные отношения как объект преступления и 

вследствие этого имеющий уголовно-правовое значение. С другой стороны, 

общественная опасность действия (бездействия), приводящего к нарушению, 

изменению и разрушению данных отношений и вызывающего вредные изменения 

в объекте посягательства – это причина описанных изменений, начальное звено 

возникновения последствий. 

«Учет социально-правового содержания преступных последствий дает 

возможность при квалификации конкретно определить как вид преступного 

деяния и степень его общественной опасности, так и установить 

соответствующий срок и вид наказания»
2
. 

«Наступление преступных последствий разных степеней тяжести 

законодателем рассматривается в качестве квалифицирующего признака 

соответствующего состава преступления»
3
. 

                                                           
1
 Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М.: Изд-во Московского ун-

та, 1984.  С. 67. 
2
 Мамедов А. Соотношение и взаимосвязь объекта и объективной стороны преступления // 

Уголовное право. 1999. № 2. С. 56. 
3
 Мамедов А. Там же. С. 57. 
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В соответствии с уголовным законом, лицо может быть привлечено к 

уголовной ответственности только за преступные последствия, которые находятся 

в причинной связи с его действием. 

Таким образом, «выяснение причинной связи между общественно опасным 

действием субъекта и наступившими вредными последствиями имеет 

исключительно важное значение для квалификации преступлений. Это категория, 

которая позволяет нам связать совершенное деяние с преступным последствием. 

Факультативные признаки состава преступления в уголовном праве имеют 

двойственное значение для квалификации преступлений. Они могут выступать: 

а) в качестве обязательного признака состава преступления; 

б) в качестве квалифицирующего признака состава преступления; 

в) в качестве смягчающего или отягчающего вину обстоятельства». 

Также отметим, что изучение следственно-судебной практики показывает, что 

основная часть квалификационных ошибок приходится на ошибки при 

определении признаков объективной стороны преступления. Из анализа дел, 

Челябинском областном суде за прошедший 2014 г., видно, что в большинстве 

случаев приговоры отменяют либо изменяют вследствие ошибок при 

квалификации по объективной стороне. 

Опубликованная практика Верховного Суда РФ также свидетельствует о том, 

что при квалификации преступлений по объективной стороне допускается 

значительное количество ошибок. 

Так, Зардаков, Рахимов, Холов осуждены за разбойное нападение на 

потерпевших супругов Ш организованной группой, в особо крупном размере, а 

также за участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и совершаемых ею 

нападениях. 

Субботин, Лебедев, Мохов признаны виновными в приготовлении разбойного 

нападения на потерпевшую Б организованной группой, в особо крупном размере, 

при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них 

обстоятельствам. Субботин также осужден за создание устойчивой вооруженной 
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группы в целях нападения на граждан и организации и руководство бандой. 

Лебедев и Мохов осуждены за участие в устойчивой вооруженной группе (банде) 

и совершаемых ею нападениях. 

Джеиранашвили и Субботин по предварительному сговору группой лиц 

совершили вымогательство имущества потерпевшего Б. 

Верховный Суд РФ приговор Нижегородского областного суда в части 

осуждения Субботина по ст. 209 ч. 1 УК РФ, Лебедева, Мохова по 

ст. 209 ч. 2 УК РФ отменил и дело производством прекратил на основании 

п. 2 части 1 статьи 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления. 

Также исключил из их осуждения по ст.ст. 30 ч. 1 и 162 ч. 4 п.п. «а,б» УК РФ 

квалифицирующий признак – совершения разбоя с применением оружия. 

Мотивом такого решения стало следующее: «Таким образом, судом 

установлено, что Кулинич, Лебедев, Субботин договорились о создании 

организованной группы с целью совершения нападений на граждан и 

организации. Субботин вовлек в состав данной группы ранее знакомого Мохова, 

который, осознавая цели ее создания, согласился войти в ее состав. 

Созданная преступная группа являлась устойчивой, о чем свидетельствует 

стабильность ее состава, совместная длительная подготовка к совершению 

преступления. 

Вместе с тем, вывод суда о наличии оружия в данной организованной группе 

не соответствует фактическим обстоятельствам дела. 

В обоснование своего вывода о наличии у организованной группы оружия суд 

сослался на показания Кулинича о приобретении охотничьего ружья и газового 

пистолета у Ж для целей организованной группы и о том, что он поставил в 

известность о наличии оружия осужденных, протокол изъятия этого оружия у Ж , 

акт баллистической экспертизы о пригодности данного оружия для производства 

выстрелов. 
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Однако в судебном заседании были исследованы протоколы допроса 

Кулинича в ходе расследования, в которых он не сообщал о приобретении оружия 

и постановке в известность других осужденных о его наличии. 

Данные показания Кулинича в приговоре не приведены и оценки не получили. 

Оставлено без внимания и то обстоятельство, что осужденные Субботин, 

Лебедев, Мохов в своих показаниях не упоминали о том, что Кулинич сообщил 

им о наличии у него оружия. 

Остались не проверенными показания Кулинича об обстоятельствах 

приобретения им оружия, поскольку, как следует из протокола обыска, оружие, 

указанное в приговоре, изъято у Ж а данный свидетель в судебном заседании не 

допрошен и его показания на следствии не оглашены. 

Таким образом, вывод суда о вооруженности группы, в которую входили 

осужденные Субботин, Лебедев, Мохов, основан на неисследованных и 

непроверенных доказательствах и вызывает сомнение»
1
. 

Другой пример, по приговору суда присяжных Кабалов в салоне воздушного 

судна во время перелета из ) – умышленно из хулиганских побуждений причинил 

В легкий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья. Он 

же совершил покушение на захват воздушного транспорта в целях угона, с 

угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия. 

Верховный Суд РФ приговор Московского областного суда с участием 

присяжных заседателей от 4 февраля 2014 года в отношении Кабалова в части 

осуждения его по ст.ст. 30 ч. 3 ст. 211 ч. 2 п. «в» УК РФ на основании 

п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ отменил, дело прекратил за отсутствием состава 

преступления. 

В мотивировочной части приговора Верховный Суд РФ указал следующее: 

«Кабалов признан виновным в покушении на захват воздушного транспорта в 

целях угона, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия, а 

именно, Кабалов во время полета, находясь в хвостовой части салона воздушного 

                                                           
1
 Дело № 9–АПУ14–10  Верховного Суда РФ // Консультант Плюс. - http:www.consultant.ru. 
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судна, после причинения бортпроводнику В легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских 

побуждений, стал высказывать угрозы применения опасного для жизни и 

здоровья насилия в отношении членов экипажа воздушного судна, находившихся 

в непосредственной близости от него, заявив о прохождении им в прошлом 

специальной подготовки в специальных подразделениях вооруженных сил и 

владении им в силу этого навыками причинения вреда здоровью человека вплоть 

до лишения жизни без применения оружия, а также одновременно сообщил о 

своем намерении заставить экипаж воздушного судна осуществить посадку в 

определенном им месте, однако преступление не было доведено до конца ввиду 

предпринятых членами экипажа активных действий по пресечению преступления. 

Однако в приговоре не указаны конкретные действия Кабалова, направленные 

на захват самолета с целью угона и не приведены фактические причины, 

лишившие подсудимого возможности осуществить свой умысел. Не приведены 

они и в постановлении в качестве обвиняемого. 

В обвинительном заключении не приведены доказательства подтверждающие 

намерение Кабалова совершить угон. 

В соответствии п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 23 от 22.11.2005 г в случае обвинения подсудимого в совершении 

неоконченного преступления (покушения) председательствующий судья должен в 

понятной формулировке поставить перед присяжными заседателями вопросы, 

предусмотренные статьей 339 УПК РФ, в том числе о доказанности причин, в 

силу которых деяние не было доведено до конца. При этом данный вопрос 

должен содержать описание фактической причины, лишившей подсудимого 

возможности осуществить свои намерения, а не просто ссылку на таковую. 

Однако суд лишен был возможности поставить вопрос перед коллегией 

присяжных заседателей о доказанности причин, в силу которых деяние не было 

доведено до конца и, который бы содержал описание фактической причины, 

лишившей подсудимого возможности осуществить свои намерения, поскольку 
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эти обстоятельства не были раскрыты в постановлении в качестве обвиняемого и 

в обвинительном заключении. 

При таких обстоятельствах действия Кабалова, указанные в вердикте коллегии 

присяжных заседателей в этой части, вопреки выводам суда первой инстанции не 

содержат состава преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч. З – 211 ч. 2 п. «в» 

УК РФ, предусматривающую ответственность за покушение захват воздушного 

судна в целях угона, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья 

насилия. С учетом изложенного судебная коллегия считает, что приговор в части 

осуждения Кабалова по ст.ст. 30 ч. 3 – 211 ч. 2 п. «в» УК РФ подлежит отмене с 

прекращением дела в связи отсутствием состава преступления»
1
. 

Далее, в третьих правильное установление признаков объективной стороны 

важно для индивидуализации наказания. 

Так, «объективная сторона может иметь значение для индивидуализации 

наказания в рамках обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание. 

Причем уголовный закон содержит нормы, исключающие двойной учет одного и 

того же обстоятельства как признака состава преступления и как обстоятельства 

смягчающего либо отягчающего наказание, поэтому признаки объективной 

стороны преступления могут иметь уголовно-правовое значение как смягчающего 

либо отягчающего обстоятельства. Но они могут иметь также значение лишь 

тогда, когда не являются признаками состава преступления»
2
. 

Смягчающими наказание обстоятельствами, связанными с объективной 

стороной преступления, следует, в частности, считать: «совершение впервые 

преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; 

совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств; 

совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения»
3
. 

                                                           
1
 Дело № 4–АПУ14–21 Верховного Суда РФ // Консультант Плюс. - http:www.consultant.ru. 

2
 Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. СПб.: Издательство 

Юридического института (Санкт-Петербург), 2004. С. 101. 
3
 Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. СПб.: Издательство 

Юридического института (Санкт-Петербург), 2004. С. 102. 
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В тех случаях, «когда при назначении наказания учитываются обстановка 

совершения преступления, приблизительно в 79 % она рассматривалась судами 

как обстоятельство, смягчающее ответственность. Причем, как правило, это 

имело место тогда, когда обстановка носила инициирующий характер, возникла 

по вине потерпевшего или представляла собой стечение тяжелых жизненных или 

иных случайных обстоятельств. Более того, судьи не ограничиваются 

перечисленными в ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание. Так, 

в судебной практике сложилось правило, согласно которому такие 

обстоятельства, как хорошая производственная характеристика, состояние 

здоровья, прежние заслуги всегда учитываются как смягчающие»
1
.  

Так, по приговору суда Волынец признан виновным в покушении на 

незаконный сбыт наркотических средств, при изложенных в приговоре суда 

обстоятельствах. 

В судебном заседании осужденный виновным себя признал полностью, от 

дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренном 

ст. 51 Конституции РФ. 

В кассационной жалобе осужденный Волынец, не оспаривая выводы суда о 

виновности и правильности правовой оценки его действий, ставит вопрос об 

изменении приговора и о назначении ему наказания с применением ст.73 УК РФ. 

В обоснование своих доводов указывает о том, что он виновным себя признает 

полностью, в содеянном раскаивается, по состоянию своего здоровья подлежит 

освобождению из-под стражи, поскольку страдает тяжелым заболеванием. 

Суд кассационной инстанции определил: «Приговор Десногорского 

городского суда Смоленской области от 16 декабря 2011 года в отношении 

Волынца изменить. 

Признать тяжелое состояние здоровья осужденного обстоятельством, 

смягчающим его наказание. 

                                                           
1
 Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Там же. С. 103. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ему наказание по ч. 3 ст. 30 – 

ч. 1 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года, без ограничения 

свободы считать условным с испытательным сроком 3 года»
1
. 

Другой пример. 

Иванов признан виновным в убийстве, т. е. в умышленном причинении смерти 

другому человеку. 

Как следует из приговора, 28 декабря 2010 года около 16 часов Иванов, на 

почве ревности и возникших неприязненных отношений по отношению к К.А.А., 

дождавшись, когда последний заснет, зашел к нему в спальную комнату и с целью 

лишения жизни последнего, осознавая при этом общественную опасность своих 

действий, понимая реальную возможность смертельного травмирования 

последнего, желая и сознательно допуская наступления таких последствий, с 

достаточной силой нанес К.А.А. металлической подставкой для елки в область 

головы не менее 4 ударов, причинив тем самым потерпевшему множественные 

телесные повреждения в виде: вдавленного многооскольчатого перелома 

височной и теменной костей слева, разрушения вещества головного мозга левой 

височной доли, очаговые кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки и в 

вещество головного мозга левой височной доли, очаговые кровоизлияния под 

мягкие мозговые оболочки в правой височной доли и затылочной долях головного 

мозга, ушибленную рану в левой височной, в левой височно-теменной области, 

относящиеся к телесным повреждениям, повлекшим тяжкий вред здоровью, от 

которых К.А.А. скончался на месте. 

В суде Иванов виновным себя признал полностью. 

В кассационной жалобе осужденный Иванов считает приговор суда 

несправедливым. В обоснование доводов жалобы указывает, что суд при 

повторном рассмотрении уголовного дела не принял во внимание и не исполнил 

указания суда кассационной инстанции, отменившей предыдущий приговор 

от 27.07.2011 г. в отношении него, а именно: суд не проверил и не дал оценки его 

                                                           
1
 Дело № 22–159/2012  Смоленского областного суда // ГАС РФ «Правосудие» - https://sudrf.ru. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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показаниям относительно того, что за некоторое время до убийства К.А.А. он 

слышал как его сожительница Р.Н.С. и потерпевший договаривались убить его, а 

также не проверил наличие умысла у Р.Н.С. на совершение в отношении него 

преступления. Установление данного обстоятельства, по его мнению, могло 

повлиять на установление иного мотива его действий, в частности в связи с 

самообороной либо в состоянии аффекта. Считает, что участие в данном 

судебном разбирательстве того же прокурора, который поддерживал обвинение в 

предыдущем судебном разбирательстве, является недопустимым и противоречит 

требованиям закона. Кроме того, указывает, что суд при назначении наказания не 

принял во внимание состояние его здоровья, а именно наличие у него 

инвалидности 2-й группы, в связи с чем просит приговор суда изменить и снизить 

назначенное ему наказание. 

Суд второй инстанции определил: « Кассационную жалобу осужденного 

Иванова удовлетворить частично. 

  Приговор Брасовского районного суда Брянской области 

от 25 апреля 2012 года в отношении Иванова изменить: признать смягчающими 

наказание обстоятельствами состояние здоровья осужденного и аморальность 

поведения потерпевшего; с учетом этих смягчающих обстоятельств снизить 

назначенное Иванову по ст. 105 ч. 1 УК РФ наказание до 8 лет лишения свободы, 

без ограничения свободы». 

Мотивом такого решение стало следующее: «судебная коллегия находит, что 

назначенное осужденному наказание не соответствует конкретным 

обстоятельствам, приведшим к совершению преступления, установленным 

данным о состоянии здоровья Иванова и о поведении потерпевшего. 

Согласно ст. 6, 43 и 60 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Эти требования закона приняты судом во внимание не в полной мере. 
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Как усматривается из приговора, суд при назначении наказания осужденному 

Иванову должным образом не исследовал личность подсудимого, а именно 

посттравматическое и психическое состояние его здоровья, в то время как Иванов 

указывал об этом в судебном заседании. 

Судебной коллегией установлено, что, несмотря на то, что в момент 

совершения инкриминируемого Иванову деяния расстройство его психики не 

лишали его способности в полной мере осознавать фактический характер, 

общественную опасность своих действий и руководить ими. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия находит необходимым признать 

состояние здоровья осужденного смягчающим обстоятельством, которое влияет 

на размер наказания. 

Кроме того, как следует из приговора, суд при назначении наказания принял 

во внимание характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, относящегося к категории особо тяжких, личность подсудимого, 

который ранее судим, имеет малолетнего ребенка, его явку с повинной и активное 

способствование расследованию преступления, а также отягчающее наказание 

обстоятельство – рецидив преступлений и счел невозможным его исправление без 

изоляции от общества. 

Однако при этом суд не учел аморальность поведения потерпевшего К.А.А., 

который, как следует из материалов дела и приговора суда, в момент совершения 

преступления находился на одной кровати с сожительницей Иванова Р.Н.С., в 

связи с чем на почве ревности и возникших неприязненных отношений Иванов 

решил убить К.А.А., дождался для этого подходящего момента и, когда он 

наступил, взял металлическую подставку для елки, зашел в комнату, где 

находился К.А.А., и нанес ее несколько ударов по голове последнего. 

Из приведенных обстоятельств происшедшего следует, что поводом для 

убийства К.А.А. явилось его аморальное поведение, связанное с нарушением 

общепринятых норм морали и семейных ценностей. Данное обстоятельство, 
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предусмотренное п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ, необоснованно не признано судом 

обстоятельством, смягчающим наказание Иванова. 

С учетом установленных судебной коллегией смягчающих обстоятельств 

имеются основания для смягчения назначенного судом наказания до 8 лет 

лишения свободы»
1
. 

Отягчающими наказания обстоятельствами, связанными с объективной 

стороной преступления, следует в частности считать: рецидив преступлений; 

наступление тяжких последствий; совершение преступления с особой 

жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего; 

совершение преступления с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных или имитирующих их устройств; совершение преступления в 

условиях чрезвычайного положения или иного общественного бедствия, а также 

при массовых беспорядках; совершение преступления с использованием 

форменной одежды или документов представителя власти. 

В заключение настоящего параграфа мы можем говорить о том, что наличие 

состава преступления в действиях лица является правовым основанием для 

привлечения его к уголовной ответственности. Одной из наиболее важных 

составляющих структуры состава преступления является объективная сторона, 

которая, в свою очередь, подразумевает не что иное, как внешние признаки 

самого преступного посягательства. Именно этот элемент состава преступления 

является фундаментом всей конструкции состава преступления. Об этом 

свидетельствует тот факт, что в диспозициях статей Особенной части УК РФ 

законодатель чаще всего указывает признаки объективной стороны преступления. 

 

1.3 Основные признаки объективной стороны преступления 

Основными признаками объективной стороны является общественно опасное 

деяние, последствия и причинная связь. 

                                                           
1
 Дело № 22–1408/2012 Брянского областного суда // ГАС РФ «Правосудие» - https://sudrf.ru. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_61_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Рассмотрим каждый признак в отдельности. 

Общественно опасное действие (бездействие), как уже отмечалось, относится 

к числу обязательных элементов объективной стороны любого преступления. Оно 

всегда является проявлением поведения человека во внешнем мире и, 

следовательно, совершается в определенных условиях, месте, времени. 

Уголовному законодательству известны два вида поведения как обязательного 

элемента объективной стороны – действие и бездействие. 

Действие – это активное поведение человека, основу которого составляют 

телодвижения, совершаемые под контролем сознания и воли. Именно действие 

является наиболее распространенным видом общественно опасного, 

противоправного деяния.  

Действие – это, как правило, система взаимосвязанных телодвижений, 

составляющих общественно опасное поведение. Если такое поведение запрещено 

законом, является общественно опасным и виновным, то возникает вопрос об 

уголовной ответственности за него. 

Негативное отношение к правоохраняемым интересам, предосудительные 

мысли и настроение, даже выраженные вовне, намерение совершить 

преступление понятием «действие» не охватываются и уголовной 

ответственности не влекут, если такое намерение не реализуется в конкретных 

действиях, направленных на совершение преступления. Так, Пленум Верховного 

Суда РФ в Постановлении от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе»
1
 отметил, что не является 

преступлением намерение дать взятку, получить взятку, осуществить 

коммерческий подкуп «в случаях, когда лицо для реализации высказанного 

намерения никаких конкретных действий не предпринимало». 

В действующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ отмечается: 

«Обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10.02.2000 № 6 (ред. от 22.05.2012) // Российская 

газета. 23.02.2000. № 38. 

consultantplus://offline/ref=BEDDEDB8E80613988CD2C2D70FCF289085C1F9E5E16FA564FE7BAAC9E83BF47920FC6463AA2FB2C971q2C
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за совершение действий (бездействие) по службе необходимо рассматривать как 

умышленное создание условий для совершения соответствующих коррупционных 

преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать или 

получить взятку либо предмет коммерческого подкупа было направлено на 

доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них 

ценностей, а также в случае достижения договоренности между указанными 

лицами. 

Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания или 

предложения, лица не смогли совершить по независящим от них обстоятельствам, 

содеянное следует квалифицировать как приготовление к даче взятки 

(часть 1 статьи 30 и соответственно части 3–5 статьи 291 УК РФ) или к 

получению взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 2–

6 статьи 290 УК РФ), а равно к коммерческому подкупу (часть 1 статьи 30 и 

соответственно части 2–4 статьи 204 УК РФ)»
1
. 

Бездействие – второй вид противоправного общественно опасного поведения. 

По своим социальным и юридическим свойствам бездействие тождественно 

действию. Оно, как и действие, способно объективно вызывать изменения во 

внешнем мире. Вместе с тем бездействие – более сложный вид деяния, 

обладающий специфическими чертами. Если действие характеризуется активным 

поведением, то бездействие – поведение пассивное. Основанием ответственности 

за бездействие служит невыполнение возложенной на лицо обязанности 

осуществить определенные действия, которую оно не выполняет, имея 

возможность это сделать и тем самым не допустить причинения ущерба. 

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. 

№ 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 № 24 (ред. 

от 03.12.2013)» // Российская газета. – 17.07.2013. – № 154. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176257/?dst=100118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176257/?dst=489
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176257/?dst=495
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176257/?dst=100118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176257/?dst=469
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176257/?dst=553
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176257/?dst=100118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176257/?dst=453
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176257/?dst=459
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результате неосторожного обращения с огнем»
1
 подчеркивается: «При решении 

вопроса о виновности лица в нарушении правил пожарной безопасности... судам 

необходимо выяснять, в чем конкретно состояло ненадлежащее исполнение или 

невыполнение данных правил» (п. 2). 

Невыполнение возложенной на лицо обязанности признается преступлением 

при наличии у лица возможности выполнить эту обязанность. Субъект 

бездействия должен и мог действовать, чтобы не допустить наступления вреда. 

В УК РФ отсутствует определение бездействия. 

Бездействие, как и действие, может выразиться в единичном факте 

воздержания от совершения требуемого действия. 

Так, Пермяков находясь в кабинете Отдела МВД России будучи признанным 

потерпевшим и вызванным для допроса в качестве потерпевшего по уголовному 

делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п. «в» 

ч. 2 ст. 115 УК РФ в отношении ФИО6, умышлено, из-за заинтересованности в 

исходе дела, возбужденного в отношении ФИО6, не желая оказывать содействие 

правоохранительным органам в установлении события преступления, отказался 

давать показания в качестве потерпевшего по указанному уголовному делу, не 

являясь его близким родственником, после разъяснения ему прав и обязанностей 

потерпевшего по уголовному делу, предусмотренных ч. 2 ст. 42 УПК РФ и 

предупреждения его об уголовной ответственности за необоснованный отказ от 

дачи показаний. 

Подсудимый Пермяков в судебном заседании заявил, что обвинение, 

предъявленное по ст. 308 УК РФ ему понятно, он согласен с обвинением в полном 

объеме и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства, которое заявлено им добровольно и после 

консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о нарушении 

правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо 

в результате неосторожного обращения с огнем» от 05.06.2002 № 14 (ред. от 18.10.2012) // 

Российская газета.  19.06.2002.  № 108. 

consultantplus://offline/ref=BEDDEDB8E80613988CD2C2D70FCF289082C7F3E5EB60F86EF622A6CBEF34AB6E27B56862AA2FB27CqCC
consultantplus://offline/ref=BEDDEDB8E80613988CD2C2D70FCF289085C3F7E4E86AA564FE7BAAC9E873qBC
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_115_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_42_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_308_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 317 УПК РФ
1
. 

Однако в подавляющем большинстве случаев бездействие представляет собой 

систему преступного поведения, характеризующегося протяженностью во 

времени. 

Так, Исланкин, будучи обязанным, на основании судебного приказа мирового 

судьи Завитинского судебного участка амурской области по делу № 2–

722/2009 от 04.06.2009 года выплачивать в пользу Савченко (Исланкиной) 

алименты на несовершеннолетнюю дочь в размере 1/4 части всех видов заработка 

(доходов) ежемесячно, начиная с 02.06.2009 года и до совершеннолетия дочери, 

являясь трудоспособным, злостно уклонялся от уплаты алиментов в период 

с 04.09.2014 года по 29.01.2015 года. 

04.09.2014 года и 16.12.2014 года Исланкин судебным приставом-

исполнителем был официально предупрежден об уголовной ответственности за 

злостное уклонение от уплаты алиментов, однако, и после этого никаких мер к 

погашению задолженности не принял, и за период злостного уклонения 

с 04.09.2014 года по 29.01.2015 года имеет задолженность по алиментам 

за 4 месяца 25 дней в размере 39 368 рублей 00 копеек, а всего с момента 

принятия решения о взыскании алиментов по состоянию на 29.01.2015 года 

задолженность составляет 339 108 рублей 45 копеек. 

Суд признал Исалкина виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ
2
. 

Другой пример, Согласно обвинительному заключению сержант Гладков, 

являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в 

войсковой части, 3 августа 2008 года, находясь на 255 межвидовом полигоне, с 

целью вовсе уклониться от прохождения военной службы, убыл с территории 

полигона к месту жительства своих родственников. 

                                                           
1
 Дело № 1–30/2015 Мирового суда судебного участка № 3 Иглинского района Республики 

Башкортостан // ГАС РФ «Правосудие» - https://sudrf.ru. 
2
 Дело № 1–5/2015 Мирового судьи судебного участка № 22 Выборгского района 

Ленинградской области // ГАС РФ «Правосудие» - https://sudrf.ru. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_317_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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17 декабря 2008 года находящийся в розыске Гладков обнаружен по 

указанному адресу участковым уполномоченным, обязан явиться в военный 

комиссариат, что и сделал 19 декабря 2008 года, где ему выдано предписание об 

убытии в военный следственный отдел по гарнизону со сроком 

прибытия 22 декабря 2008 года. Однако Гладков требования предписания 

проигнорировал, в военный следственный отдел не явился, убыл к 

вышеназванному месту жительства. 

30 января 2009 года по упомянутому месту жительства Гладков вновь 

задержан представителем воинской части и сотрудником 

милиции, 31 января 2009 года доставлен в расположение войсковой части, 

откуда 5 февраля 2009 года направлен в военный госпиталь, 

где 6 февраля 2009 года, скрывшись от сопровождающего, вновь убыл к месту 

жительства по вышеназванному адресу. 

10 июля 2010 года Гладков, находящийся по тому же адресу, участковым 

уполномоченным обязан явиться в военный комиссариат, где ему выдано 

предписание об убытии в военный следственный отдел по гарнизону со сроком 

прибытия 13 июля 2010 года. Однако он, не желая проходить военную службу, 

убыл обратно к месту жительства родственников. 

27 апреля 2011 года Гладков, продолжая находиться вне территории войсковой 

части, обратился в отделение УФМС России по вопросу восстановления паспорта, 

взамен якобы утраченного, где задержан сотрудниками полиции, обязан явиться в 

военный следственный отдел по гарнизону. В дальнейшем, желая получить 

паспорт гражданина РФ, он вновь обратился в отделение УФМС России, где в 

конце июня 2011 года им получен новый паспорт гражданина РФ, после чего 

Гладков продолжил проживать у родственников, не сообщая о себе ни в 

правоохранительные органы, ни в органы военного управления. 

Далее, Гладков по тому же адресу был вновь обнаружен участковым 

уполномоченным и обязан явиться в военный следственный отдел по гарнизону, 
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либо в военный комиссариат для решения вопроса о дальнейшем прохождении 

военной службы, однако, он вновь проигнорировал данные требования. 

После чего, Гладков добровольно прибыл в военный следственный отдел по 

гарнизону и заявил о себе. 

В период незаконного нахождения вне части и места службы Гладков 

постоянно проживал по вышеуказанному месту жительства родственников, время 

проводил по своему усмотрению, зарабатывал случайными заработками, в органы 

военного управления или правоохранительные органы, с целью заявить о себе, 

как военнослужащем незаконно находящемся вне сферы воинских 

правоотношений не обращался, о своем местонахождении командованию 

войсковой части или своим сослуживцам не сообщал по причине того, что не 

желал проходить военную службу по контракту. 

Указанные действия Гладкова квалифицированы органами предварительного 

расследования по ч. 1 ст. 338 УК РФ
1
. 

В теории уголовного права отмечается, что бездействию присущи два 

критерия: объективный – невыполнение возложенной на лицо обязанности 

совершить определенные действия и субъективный – возможность совершить 

такие действия. При привлечении к уголовной ответственности за бездействие 

должны быть установлены оба критерия. 

Как правило, обязанность субъекта действовать нормативно урегулирована в 

различных юридических документах. И тогда можно считать конструктивным 

признаком бездействия именно юридическую обязанность лица действовать. При 

квалификации такого бездействия правоохранителям и суду в досудебных 

обвинительных актах и приговоре необходимо такие обязывающие нормы найти 

и сослаться на них. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

                                                           
1
 Дело № 1–41/2014  Магнитогорского гарнизонного военного суда // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://sudrf.ru. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_338_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
consultantplus://offline/ref=BEDDEDB8E80613988CD2C2D70FCF28908DC2F1EDEA60F86EF622A6CBEF34AB6E27B56862AA2FB77CqCC
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превышении должностных полномочий»
1
 записано: «При рассмотрении 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 285 УК РФ или 

статьей 286 УК РФ, судам надлежит выяснять, какими нормативными правовыми 

актами, а также иными документами установлены права и обязанности 

обвиняемого должностного лица, с приведением их в приговоре, и указывать, 

злоупотребление какими из этих прав и обязанностей или превышение каких из 

них вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы (статью, часть, 

пункт). 

При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте 

указанных данных, восполнить которые в судебном заседании не представляется 

возможным, уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке 

статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом» (п. 22). 

Однако иногда такая юридическая регламентация отсутствует. В этих случаях 

надлежит руководствоваться правилами общечеловеческого взаимодействия и 

тем, что УК в обобщенном виде через характеристику вины в форме 

неосторожности такую правовую обязанность предусматривает. Например, 

нормативно гарантирована безопасность граждан путем возложения обязанности 

на владельцев магазинов и управляющие компании очищать крыши от снега и 

сосулек. Так, хозяин магазина, не устранивший сосульки с крыши, в результате 

чего сосулькой была травмирована прохожая, подлежит уголовной 

ответственности за бездействие. Однако обязанность собственника частного дома 

действовать в подобных случаях нормативно не предусмотрена, поэтому его 

привлечение к уголовной ответственности потребует немало усилий для 

доказательства того, что он должен был сбивать сосульки с крыши своего дома. 

В некоторых случаях законодатель устанавливает условия, ограничивающие 

обязанность действовать. Так, в ст. 270 УК предусмотрена ответственность 

капитана судна за неоказание помощи терпящим бедствие на водном пути при 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

от 16.10.2009 №19  // Российская газета.  30.10.2009. № 207. 
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условии, что такая помощь могла быть оказана без серьезной опасности для 

пассажиров или экипажа своего судна. 

Бездействие не означает «ничегонеделание», напротив, лицо может проявлять 

повышенную физическую активность, но при этом возложенную на него 

правовую обязанность не выполнять. Например, уклоняясь от уплаты алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК), субъект может 

проявлять повышенную активность – переезжать с места на место, менять работу, 

фамилию и т. д. Однако само преступление – уклонение от уплаты алиментов 

совершается всегда путем бездействия, т. е. невыполнения обязанности при 

наличии возможности ее выполнить. 

Такие активные действия, предпринятые для обеспечения невыполнения 

правовой обязанности (бездействия), некоторые ученые называют смешанным 

бездействием. Другие ученые к смешанному бездействию относят «случаи 

неполного либо частичного выполнения субъектом своих юридических 

обязанностей», считая классическим примером смешанного бездействия 

халатность, совершаемую путем «неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должностным лицом своих обязанностей» (ст. 293 УК). 

Резкое различие между действием и бездействием в жизни в значительной 

мере сглаживается, и появляются как бы промежуточные, смешанные формы, в 

которых соединяются активное и пассивное поведение. Так, приводимый в теории 

уголовного права в качестве примера смешанного бездействия состав халатности 

может быть осуществлен путем как действий, так и бездействия. Вид поведения 

(активный или пассивный) в данном случае для законодателя и правоприменителя 

безразличен, а следовательно, состав халатности может быть отнесен к группе 

преступлений, которые совершаются и действиями, и пассивным поведением, как 

в совокупности, так и по отдельности. Такого рода преступлений в УК довольно 

много. Это злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

(ст. 177), невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193), 

различного рода нарушения правил, обеспечивающих безопасность работ 
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(ст. ст. 215, 216, 217, 219), и др. 

О смешанном бездействии есть основания говорить в случаях, когда 

невыполнение возложенных на лицо обязанностей обеспечивается его активным 

поведением, призванным либо замаскировать, либо оправдать невыполнение 

обязанностей. Это активное поведение может выступать в качестве способа 

уголовно наказуемого бездействия, может подпадать под признаки иного состава 

преступления и т. п. 

Так, уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК) может 

обеспечиваться активной деятельностью уклоняющегося, который принимает 

меры к тому, чтобы избежать последующего задержания (уезжает в другую 

местность, приобретает фальшивые документы и пр.). 

Бездействие, как и действие, может выразиться как в единовременном 

пассивном акте, так и в длительном непрерывном неисполнении юридических 

обязанностей, что дает основания для классификации бездействия на одноактное 

(неоказание помощи больному – ст. 124; отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний – ст. 308) и многоэпизодное, или длящееся (неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – ст. 156; уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы – ст. 339). Для квалификации 

бездействия эти его разновидности значения не имеют. Важно лишь при 

длящемся бездействии правильно определить его начало и конец. 

Вторым обязательным признаком объективной стороны являются 

последствия. В теории уголовного права пока не выработано единого понятия 

общественно опасных или, что одно и то же, преступных последствий. 

Общественно опасные (преступные) последствия – это негативные изменения 

общественных отношений, взятых под охрану уголовным законом, наступившие в 

результате совершения преступления. 

Таким образом, преступные последствия непосредственно связаны с объектом 

преступления. В этом проявляется их дуалистичная природа: являясь признаком 

объективной стороны преступления, преступные последствия выражаются в 
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нарушении объекта посягательства. Однако относить общественно опасные 

последствия к указанному элементу состава преступления нет никаких оснований. 

Надо иметь в виду, что преступный результат более широкое понятие, чем 

преступное последствие. Так, при хищении детали станка, в результате чего цех 

простоял месяц и понес убытки на миллионы рублей, преступным последствием 

будет признаваться стоимость похищенной детали, а преступным результатом – 

весь вред, причиненный данным посягательством. При этом для квалификации 

преступления значение имеет общественно опасное последствие, а не преступный 

результат. 

Рассматриваемый признак объективной стороны характеризуется двумя 

специфическими признаками: во-первых, им выступает вред, причиненный 

объекту преступления; во-вторых, преступным последствием является не любой 

вред, а лишь тот, что указан в диспозиции уголовно-правовой нормы. 

Преступное последствие – объективное выражение общественной опасности 

деяния, оно присуще любому преступлению. В преступном последствии 

реализуется та общественная опасность действия или бездействия, из-за которого 

оно запрещено уголовным законом. 

Это не означает, конечно, что тяжесть преступления заключается лишь в его 

последствии. Как уже указывалось, его общественная опасность зависит от места, 

времени, обстановки, формы и вида вины, личности виновного и ряда других 

обстоятельств. 

Не все общественно опасные последствия равнозначны. Одни из них 

характеризуют конкретный состав преступления, другие – нет; первые входят в 

основание уголовной ответственности, вторые находятся за пределами состава 

преступления. В связи с этим необходимо выделять основные и дополнительные 

последствия. 

Основное последствие входит в состав преступления и указано в диспозиции 

уголовно-правовой нормы. Именно для его предотвращения установлена 

уголовная ответственность. Дополнительное (факультативное) последствие – это 
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такого вида вред, который по характеру и степени общественной опасности не 

достигает уровня последствий, указанных в законе. Оно наступает не во всех 

случаях. Так, при нарушении правил безопасности движения и эксплуатации, 

например, железнодорожного транспорта может причиняться легкий и средней 

тяжести вред здоровью пассажиров, но может этого и не быть. Наступление вреда 

такой тяжести рассматривается как дополнительное последствие. 

Выделение указанных последствий имеет практическое значение. Во-первых, 

в случае их наступления не требуется квалификация по совокупности, поскольку 

они охватываются составом преступления; во-вторых, наличие дополнительных 

последствий может влиять на выбор вида и размера (срока) наказания. Если в 

одном случае, кроме указанных в ст. 263 УК, был причинен легкий вред 

здоровью, в другом – таких последствий не было, то при одинаковой 

квалификации эта разница должна учитываться при определении меры наказания. 

В теории уголовного права преступные последствия принято 

классифицировать и по другим основаниям. 

По характеру все общественно опасные последствия классифицируются на: 1) 

материальные и 2) нематериальные. 

В свою очередь, материальные объединяют два вида последствий: а) 

имущественный вред; б) физический вред. 

Нематериальные последствия также подразделяются на два вида: а) имеющие 

личностный характер и б) не относящиеся к личности. 

К первому виду относится моральный вред, а также вред, причиняемый 

конституционным правам и свободам граждан (так, в ст. 140 УК в качестве 

последствий указаны права и законные интересы граждан; аналогичные 

последствия названы в ст. ст. 201 и 285 УК и др.). 

Второй вид рассматриваемых последствий не относится к личности и 

представляет собой идеологический, политический, организационный вред. Эти 

последствия характерны для преступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности (гл. 22 УК), а также преступлений, направленных против 
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государственной власти (разд. X УК), против мира и безопасности человечества 

(разд. XII УК). 

Общественно опасные последствия имманентны преступлению, 

беспоследственных преступлений нет и быть не может. Однако законодатель не 

всегда их указывает в статьях Особенной части УК. Но независимо от этого их 

установление (определение характера и размера (объема) наступившего вреда) 

обязательно в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. 

Для установления же в содеянном наличия состава преступления, иначе говоря, 

для квалификации преступления, не всегда требуется учитывать последствия. 

Как уже указывалось, в зависимости от того, включены или нет общественно 

опасные последствия в конструкцию объективной стороны преступления, 

выделяются различные виды составов (их сущность и значение рассмотрены 

ранее). В преступлениях с материальным составом преступные последствия 

входят в число обязательных признаков объективной стороны. Оконченными 

такие преступления считаются с момента наступления указанных в законе 

последствий. 

Объективная сторона преступлений с формальным и усеченным составами не 

включает общественно опасные последствия. Они презюмируются как неизбежно 

наступившие, но при этом находятся за рамками состава преступления 

(учитываются при назначении наказания). В этом случае оконченным 

преступление считается с момента выполнения деяния (действия или 

бездействия), указанного в законе. 

Законодательный прием конструирования указанных составов обусловлен 

спецификой ряда последствий. Так, некоторые из них просто не поддаются 

определению, отвечающему уголовно-правовым требованиям (например, при 

изнасиловании, нарушении неприкосновенности жилища и т. д.), применительно 

к определенным преступлениям учитывается очевидность причинения вреда 

общественным отношениям, охраняемым уголовным законом (например, при 

шпионаже, взяточничестве, воспрепятствовании осуществлению правосудия и 
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производству предварительного расследования, привлечении заведомо 

невиновного к уголовной ответственности, незаконном освобождении от 

уголовной ответственности, незаконном задержании, заключении под стражу или 

содержании под стражей, дезертирстве и др.), в других случаях законодатель 

поступает таким образом исходя из общественной опасности преступления и 

желания приблизить момент окончания посягательства к первоначальному акту 

преступного поведения (разбой, бандитизм и др.)
1
. 

Наиболее интересным и «сложным» основным признаком объективной 

стороны является причинная связь между деянием и последствием.  

Тем не менее, принимая во внимание иную направленность выбранной нами 

проблематики, в настоящей работе нами не будут рассмотрены спорные вопросы 

или какие-либо проблемы связанные с указанным признаком. Для формирования 

базового представления о причинной связи мы лишь остановимся на некоторых 

теориях причинной связи в уголовном праве. 

О первой теории причинной связи, разработанной в средние века 

итальянскими юристами и получившей впоследствии название «исключительной 

причинности», можно сказать, что она сложилась как собственно уголовно-

правовая теория. Идея этой концепции была верной: выявлять непосредственную 

связь между юридически значимыми причиной (действием обвиняемого) и 

следствием (преступным результатом). Действия обвиняемого тогда признавались 

причиной наступившего результата, когда исключительно эти действия, без 

вмешательства каких-либо других юридически значимых причин, вызвали 

преступный результат (удар топором, выстрел в упор и т. п.). Если ранение само 

по себе не было смертельным, а смерть наступала от неправильных действий 

врача, самого потерпевшего и других обстоятельств при излечимости нанесенной 

травы, то причинная связь отрицалась. 

                                                           
1
 Чучаев А.И. Уголовное право РФ. Общая и особенная части. М.: ИНФРА-М, 2013. С. 186.  
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Наиболее распространенная концепция – теория необходимого условия
1
. 

Уголовно-правовая теория необходимого условия получила второе название 

«теория эквивалентности», поскольку согласно положениям этого учения все 

условия равноценны (эквивалентны): все они в совокупности и каждое в 

отдельности играют одинаковую роль в деле причинения вредного результата. 

Отправным в теории является утверждение, что все условия в равной степени 

должны рассматриваться в качестве причины преступного результата. 

Согласно теории адекватной причинности причинность рассматривается как 

категория, порожденная сознанием, как известная привычка, ожидание и 

уверенность в наступлении ожидаемого. С этих позиций выделяется конкретная 

причинность, отражающая конкретное течение событий, которое, строго говоря, 

уникально, а каждое из ее условий необходимо. Конструируется понятие 

абстрактной причинности посредством абстрагирования от особенностей 

конкретного причинения и выявления и обобщения условий, которые не только в 

данном конкретном случае, а обычно (вообще, в принципе, всегда) приводят 

именно к конкретному результату. 

Соответственно причиной вредного результата признаются исключительно те 

действия субъекта, которые могут рассматриваться как типичные, 

общепризнанные по отношению к человеческому опыту, адекватные для 

наступивших последствий. 

В таком виде конкретная причинность отражает фактическую, предметную 

сторону механизма совершения преступления. Абстрактная причинность 

выступает инструментом уголовно-правовой оценки, неким трафаретом, который 

накладывается исследователем на конкретное течение рассматриваемого события, 

для формулирования вывода, исходя из целей, стоящих перед практическим 

работником. В зависимости от того, чей опыт должен учитываться при анализе 

                                                           
1
 Соктоев З.Б. Теория эквивалентности и правило conditio sine qua non в уголовном праве // 

Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 4. С. 93–97. 
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причинности, выделялись две разновидности этой теории – объективная и 

субъективная
1
. 

Следующая теория причинной связи это теория «неравноценности условий». 

Авторы концепций этой группы также исходили из необходимости ограничить 

рамки теории эквивалентности, но с иных методологических подходов, 

получивших разные вариации. В основе теории «неравноценности условий» 

лежит идея о различии взаимодействующих факторов, приведших в процессе 

причинения к вредному результату, среди которых деяние лица принципиально 

отличалось бы от иных условий. 

Первой развернутой теорией причинности в науке советского уголовного 

права была теория, которая в качестве объективной предпосылки ответственности 

привлекала диалектические категории необходимости и случайности. В итоге 

концепция «необходимого причинения» получила наибольшее распространение в 

отечественной уголовно-правовой науке
2
. 

Согласно философской трактовке категории случайность и необходимость 

имеют качественное различие между собой, которое, по мнению сторонников 

теории «необходимого причинения» образует фундамент решения проблемы 

причинности в праве. А.А. Пионтковский подчеркивал следующие особенности 

этих категорий: «необходимое последствие есть проявление закономерности 

развития данного явления, оно внутренне ему присуще. Случайное последствие 

закономерно не вытекает из данного явления, хотя оно само причинно 

обусловлено. Оно наступает потому, что в своем развитии данная закономерность 

переплетается с действием других посторонних для нее обстоятельств. Случайные 

последствия возникают под влиянием воздействия другой цепи причинности, 

оказавшей влияние на развитие рассматриваемых событий». Из этих положений 

автор выводил, что «вопрос об ответственности за наступившие последствия 

может быть поставлен и положительно решен лишь тогда, когда эти последствия 
                                                           
1
 Шаргородский М.Д. Избранные работы по уголовному праву. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2003. С. 94–95. 
2
 Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: ЮрИнфоР, 2003. 

С. 110–114. 



54 

были необходимыми, закономерными последствиями совершенного лицом 

действия, имели в нем свое основание»
1
.  

Еще одной концепцией явилась теория «степеней причинения», предложенная 

А.Н. Трайниным. Согласно этой концепции проблему причинной связи вправе 

следует разрешать на основе различения «степеней причинения», в основе 

градации которых лежит идея отличий главных причин от второстепенных. 

Причинение как элемент состава преступления подобно другим элементам 

состава может быть различной степени: главным и второстепенным, большим и 

меньшим. Так, не только степень вины, но и степень причинения по убеждению 

автора определяет степень общественной опасности, и, следовательно, меру 

уголовной ответственности
2
. 

Следующей теорией является теория непосредственной (ближайшей) 

причины – любимая теория практических работников
3
. Первый заместитель 

Генерального прокурора Российской Федерации – Председатель Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации А.И. Бастрыкин в интервью 

журналисту Российской газеты говорит о том, что «напомню в уголовном праве, в 

отличие от гражданского, действует правило, в соответствии с которым 

общественно опасные действия и их вредные последствия должны находиться в 

прямой причинной связи»
4
. 

Представляется, что слова «непосредственная», «прямая» используются скорее 

для того, чтобы подчеркнуть, что непосредственной, прямой выступает 

юридическая значимая причинная связь, т. е. выделенное для целей уголовного 

права причинное отношение между преступным деянием и общественно опасным 

результатом. В реальной же действительности в силу многозначности причинной 

связи искомое общественно опасное деяние как некая изолированная причина не 

                                                           
1
 Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс советского 

уголовного права. М.: Госюриздат, 1961. С. 213. 
2
 Трайнин А.Н. Вопрос о причинной связи в социалистическом уголовном праве // Советское 

государство и право. 1951. № 5.  С. 31–33. 
3
 Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве.  СПб: Юридический центр Пресс, 2000.  

С. 99. 
4
 Бастрыкин А. Причины и следствия // Российская газета. 2010. № 14 (5093). С. 689. 
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существует. Общественно опасные последствия вызываются всегда сочетанием 

ряда обстоятельств, в равной мере эти последствия не выступают единственным 

следствием общественно опасного деяния. 
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ГЛАВА 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

2.1 Уголовно-правовая характеристика обстановки совершения преступления 

Обстановка совершения преступления в национальном уголовном праве 

отнесена к числу факультативных признаков объективной стороны состава 

преступления. При этом учет обстановки совершения преступления играет 

важную роль при квалификации совершенного преступления. 

В доктрине уголовного права в определении обстановки совершения 

преступления существует несколько подходов. Во-первых, под ней понимаются а) 

«конкретные, специфические, объективные условия, в которых совершаются 

общественно опасные посягательства»
1
, б) «условия, в которых проявляется 

общественная опасность действия или бездействия», в) «разнообразные 

обстоятельства, при которых и в соотношении с которыми учиняется преступное 

деяние»
2
. Во-вторых, она определяется как «совокупность признаков 

объективного характера, которые повышают или понижают общественную 

опасность преступления»
3
. В-третьих, она понимается и как одно из условий, 

которое используется преступником для достижения своих целей или 

представляет собой такое стечение событий и обстоятельств, свидетельствующих 

как о большей, так и о меньшей общественной опасности преступления и 

преступника
4
. 

Одним из дискуссионных вопросов в науке уголовного права является вопрос 

об элементах обстановки совершения преступления. 

Так, устоялось понимание того, что типичными элементами обстановки 

являются люди, различающиеся своим психофизическим состоянием и 

                                                           
1
 Советское уголовное право. Общая часть / под ред. Е.А. Смирнова. Киев: КВШ МВД 

СССР, 1973  С. 115. 
2
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1. Тула: Автограф, 2001.  С. 543–544. 

3
 Советское уголовное право. Общая часть / под ред. H.A. Беляева.  М.: Юрид. 

лит., 1977. С. 166. 
4
 Советское уголовное право. Общая часть / под ред. Г.А. Кригера. М.: МГУ, 1988.  С. 121. 
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социально-правовым статусом, либо разнообразные общности людей, 

естественные или искусственные материальные объекты (древесная 

растительность, транспортные средства, производственные механизмы, 

технологическое оборудование, здания и иные подобные сооружения и т. п.), а 

также обусловленные их функционированием процессы, животные и их 

биологическое состояние, природно-климатические факторы в виде 

экстремальных проявлений стихийных сил (землетрясение, наводнение, пожар и 

т. д.), либо повторяющихся периодически процессов (смены дня и ночи, времен 

года и др.)
1
. 

При этом по-разному решается вопрос об отнесении места и времени 

совершения преступления к элементам обстановки. Если обратиться к некоторым 

нормам уголовного закона (ст.ст.61,63,105,106,177,214,215, 216, 256, 258 УК РФ), 

то можно увидеть, что в их тексте содержатся многозначные формулировки («в 

силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств», «в связи с осуществлением 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга», «в 

условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного 

бедствия, а также при массовых беспорядках», «в беспомощном состоянии», «во 

время или сразу после родов», «после вступления в законную силу 

соответствующего судебного акта», «на общественном транспорте или в иных 

общественных местах», «на объектах атомной энергетики», «при ведении горных, 

строительных или иных работ», «в местах нереста», «в запретной зоне», «на 

территории заповедника, заказника или в зоне экологического бедствия или в зоне 

экологической, чрезвычайной ситуации», в военное время и др.), в которых дана 

характеристика не только обстановки, но и места и времени совершения 

преступления. 

Трудно не согласиться с М.Ш. Шайдаевым, подчеркивающим, что понятия 

«место совершения преступления», «время совершения преступления» и 

«обстановка совершения преступления» тесно взаимосвязаны. Их соотношение 

                                                           
1
 Объективная сторона преступления (факультативные признаки): учеб. пособие / под ред. 

A.B. Наумова, С.И. Никулина. М.: МЮИ МВД России, 1995. С. 55. 
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характеризуется отношением частного и целого. Место и время всегда выступают 

необходимыми компонентами, частью обстановки, относятся к ее элементам, 

поскольку последняя не может быть территориально и временно не определена. 

Следовательно, место и время совершения преступления выполняют 

специфическую функцию – являются пространственно-временными 

ограничителями, используя метрические свойства которых, законодатель 

выделяет, конкретизирует, формализует те или иные материальные уголовно- 

правовые явления, в том числе и обстановку совершения преступления
1
. 

Необходимость пространственно-временной конкретизации обстановки 

совершения преступления может быть обусловлена присущими ей 

особенностями, в частности, повсеместностью, безграничностью, 

количественным и качественным составом ее элементов, относительно высокой 

степенью подвижности состояний ее структуры и, следовательно, непостоянством 

ее свойств, что, естественно, осложняет установление соответствующих 

качественных характеристик обстановки. 

Наиболее наглядно взаимосвязь обстановки, места и времени совершения 

преступления проявляется в ст. 270 УК РФ, устанавливающей ответственность за 

неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие. Ее диспозиция 

содержит указание на обстановку (бедствие), место (море или иной водный путь). 

В ней подразумевается и время совершения преступления (до момента 

устранения существующей для людей опасности). Причем конкретное 

содержание обстановки является гипотезой, условием применения данной 

статьи – «если эта помощь могла быть оказана без серьезной опасности для своего 

судна, его экипажа и пассажиров». 

Обстановка совершения преступления наряду с местом и временем, входящим 

в ее содержание, дополнительно характеризуется наличием прочих условий, 

оказывающих влияние на степень общественной опасности преступления. К 

числу других элементов обстановки совершения преступления с точки зрения их 

                                                           
1
 Шайдаев М.Ш. Обстановка совершения преступления в зоне вооруженного конфликта и ее 

уголовно-правовое значение: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 37. 
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типичности для большинства форм конкретной обстановки и степени уголовно- 

правовой значимости относятся человек, материальные предметы, природно-

климатические и некоторые иные факторы
1
. 

Вместе с тем, указанные элементы носят обобщенный характер, на уровне же 

конкретного преступления они свое уголовно-правовое значение могут проявлять 

различным образом. Так, материальные предметы всегда присутствуют в 

обстановке совершения преступления и представлены они в ней порой весьма 

многочисленно. Поэтому в данном случае задача состоит в том, чтобы из числа 

материальных предметов, входящих в обстановку совершения преступления, 

выделить только такие, которые самостоятельно или в сочетании с другими ее 

элементами придают качественное своеобразие, а через нее приобретают 

уголовно-правовое значение. 

Природно-климатические факторы, как элементы обстановки совершения 

преступления, характеризуются прежде всего действием стихийных сил природы. 

К ним в первую очередь относятся такие экстремальные явления, как 

землетрясение, наводнение, пожар, сильный мороз или жара, снегопад или дождь, 

туман, а также явления, которые происходят с закономерной периодичностью – 

смена темного и светлого времени суток, смена времен года и т. д. 

Обстановка совершения преступления обычно формируется из нескольких в 

уголовно-правовом отношении значимых элементов, однако становление ее 

уголовно-правовых свойств и внешних форм зависит от их количественных и 

качественных характеристик, а также от меры влияния соответствующих 

элементов на формирование свойств обстановки. 

Однако, с позиций уголовного права, первостепенное значение имеет 

установление в конкретной обстановке главного ее элемента, в значительной мере 

определяющего сущность, содержание обстановки, поскольку лишь ее 

существенные свойства способны влиять на преступность деяния. 

                                                           
1
 Василиади А.Г. Обстановка совершения преступления и ее уголовно-правовое значение: 

дисс. ... канд. юрид. наук. М. : МВШМ МВД СССР, 1988. С. 41. 
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Соответственно главному элементу происходит формирование и иных 

конкретных элементов обстановки. В тех случаях, например, когда обстановка 

образуется главным образом за счет человеческого элемента, речь надо вести о 

публичной обстановке. На основе главного элемента в уголовном законе 

определяется, например, такой вид обстановки, как совершение преступления в 

военное время (боевой обстановки, районе боевых действий). 

Можно заключить, что в обобщенном виде обстановка является ограниченным 

пространственно-временными рамками совершенного преступления системным 

образованием (совокупностью комплексов), складывающейся в результате 

взаимодействия элементов реального мира (человека, материальных предметов, 

природно-климатических и иных факторов), количественные и качественные 

характеристики которых определяют ее основные свойства и внешнюю форму. 

Объективно обстановку нельзя отнести исключительно к уголовно-правовым 

явлениям, поскольку ее истоки коренятся в естественной социальной среде, 

однако ряд присущих ей свойств, оказывающих воздействие на преступление или 

лицо, его совершившее, придает ей непосредственно уголовно-правовое значение. 

Кроме того, ее нельзя относить целиком к какому-то отдельному элементу состава 

преступления, так как ее структура может быть рассредоточена в нескольких из 

них. 

Таким образом, можно определить, что обстановка совершения 

преступления – это система взаимодействующих элементов, проистекающих в 

определенных пространственно-временных условиях, в которых совершается 

общественно-опасное деяние, и оказывающих влияние на степень общественной 

опасности совершенного деяния
1
. 

В теории российского уголовного права является общепризнанным 

положение, в соответствии с которым общественная опасность – важнейший, 

неотъемлемый признак преступления, его определяющее качество. Поэтому 

раскрытие уголовно-правового значения обстановки совершения преступления в 

                                                           
1
 Мусаев Х.А. Обстановка совершения преступления в российском уголовном праве // 

Юридическая наука. 2013. № 3. С. 110. 
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первую очередь предполагает определение ее роли в процессе формирования 

деяния именно как преступного. Такая позиция порождает вопрос о влиянии 

обстановки совершения преступления на общественную опасность совершенного 

деяния. Примечательно, что большинство авторов дает однозначный ответ: «в 

конкретной обстановке может увеличиться или уменьшится значение 

общественно опасного деяния, опасность лица, значение субъективной стороны»
1
. 

Следует согласиться с утверждением B.C. Комиссарова, о том, что «влияние 

обстановки состоит в ее способности изменять общественную опасность 

содеянного». Автор рассматривает влияние обстановки на общественную 

опасность преступления в трех направлениях. Во-первых, в сторону повышения 

общественной опасности деяния, которое обычно не запрещено уголовным 

законом, до уровня преступления. В этом случае обстановка совершения 

преступления носит криминализирующий характер. 

Влияние обстановки на становление преступного характера деяния в рамках 

действующего уголовного законодательства хорошо прослеживается на примере 

некоторых экологических преступлений. 

Например, Хватков и Лузин незаконно добывали водные биологические 

ресурсы, применяя способ массового истребления водных животных. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

Хватков и Лузин по предварительному сговору, умышленно, с целью 

незаконной добычи рыбы в реке Катав, в нарушение статьи 19.1 Правил 

рыболовства для Западно-сибирского рыбохозяйственного бассейна, 

запрещающей добычу (вылов) всех видов водных биоресурсов в местах нереста 

или на миграционных путях к ним с 5 мая по 15 июня, статьи 38.1.1 Правил 

рыболовства для Западно-сибирского рыбохозяйственного бассейна, 

запрещающей добычу (вылов) водных биоресурсов бреднями длинной более трех 

метров и статьи 33 Федерального Закона «О животном мире» № 52–ФЗ 

от 24.04.1995 г., предусматривающий пользование гражданами объектами 

                                                           
1
 Карпушин М.П. Уголовная ответственность и состав преступления. М.: Юрид. 

лит., 1974. С. 106. 
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животного мира на основании именной разовой лицензии, приехав на реку Катав, 

где, используя бредень длинной десять метров восемьдесят сантиметров, то есть, 

применяя способ массового истребления рыбы, совершили незаконную добычу 

десяти экземпляров леща по цене двадцать пять рублей за один экземпляр, общей 

стоимостью двести пятьдесят рублей и восемьдесят шесть экземпляров чебака, 

общим весом один килограмм двести грамм, общей стоимостью тридцать шесть 

рублей, причинив тем самым природной среде имущественный вред на общую 

сумму двести восемьдесят шесть рублей
1
. 

Другой пример, Есин, используя свое служебное положение, незаконно добыл 

(выловил) водные биологические ресурсы с применением самоходного 

транспортного плавающего средства на миграционных путях к местам нереста, 

при следующих обстоятельствах. 

Есин, назначенный 05 мая 2014 года приказом № 7 генерального директора 

ООО «Свободное 2001» бригадиром рыбаков прибрежного лова на 

рыбопромысловом участке № 65–04–17 ООО «Свободное 2001», обладая в 

соответствии с должностной инструкцией бригадира рыбаков прибрежного лова 

от 05 мая 2014 года, утвержденной генеральным директором 

ООО «Свободное 2001», должностными полномочиями по осуществлению 

руководства бригадой, организации работы промысловых вахт, личному 

руководству промысловыми работами, обеспечению режима труда и отдыха, 

ведению рыбопромыслового журнала, контролю за соблюдением правил и 

режима рыболовства, оперативному выявлению и устранению причин их 

нарушения в бригаде, установлению и своевременному доведению 

производственных заданий рабочим, в своей деятельности подчиняющийся 

непосредственно генеральному директору предприятия, в период 

с 14 часов 10 сентября 2014 года по 18 часов 30 минут 10 сентября 2014 года, 

находясь в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области, будучи 

осведомленным о приказе генерального директора ООО «Свободное 2001» 

                                                           
1
 Дело № 1-89/2012  Усть-Катавского городского суда Челябинской области // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://sudrf.ru. 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+2001%22-q/section-acts
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от 09 сентября 2014 года о снятии неводов на рыбопромысловом участке № 65–

04–17 без изъятия рыбы, способным отдавать отчет в своих действиях и 

руководить ими, умышленно, то есть, осознавая общественную опасность своих 

действий, с использованием своего служебного положения, предвидя реальную 

возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в 

виде ущерба водным биологическим ресурсам Российской Федерации и желая их 

наступления, не имея разрешения на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, 

получив телефонное сообщение от подчиненного ему заместителя бригадира 

рыболовной бригады Ефремова, о том, что в ставное орудие добычи (вылова) 

тихоокеанских лососей № 1–04–17 рыбопромыслового участка № 65–04–17 

ООО «Свободное 2001», расположенного в 1 километре севернее реки Мордвинка 

(Корсаковский район Сахалинской области, Восточно-Сахалинская подзона), 

попалась рыба кета, отдал заведомо незаконное указание об изъятии из 

естественной среды обитания водных биологических ресурсов - рыбы кеты на 

миграционных путях к местам нереста, путем выборки из ставного невода и 

погрузки на самоходные транспортные плавающие средства: PCX 40–89 и 

PCX 40–90. 

Заместитель бригадира рыболовной бригады Е., а также матросы прибрежного 

лова Ю., Л., Д., Р., Ш., И., будучи введенными в заблуждение относительно 

законности изъятия рыбы, исполнили распоряжение Есина и выловили в период с 

14 часов 10 сентября 2014 года по 18 часов 30 минут 10 сентября 2014 года в 

месте постановки ставного орудия добычи (вылова) тихоокеанских лососей № 1–

04–17 рыбопромыслового участка № 65–04–17 ООО «Свободное 2001» в 

1 километре севернее реки Мордвинка (Корсаковский район Сахалинской 

области, Восточно-Сахалинская подзона), на миграционных путях к местам 

нереста, путем выборки из ставного невода и погрузки на самоходные 

транспортные плавающие средства: PCX 40–89 и PCX 40–90 из естественной 
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среды обитания рыбу кету в количестве 929 экземпляров, из них 785 самцы, 

144 самки. 

Своими умышленными, незаконными действиями Есин причинил ущерб 

водным биологическим ресурсам Российской Федерации в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2000 № 724 «Об 

изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 

водным биологическим ресурсам» и примечанием № 3 к указанному 

постановлению, согласно которому за каждую самку рыбы с икрой ущерб 

исчисляется в 2-кратном размере таксы за экземпляр соответствующего вида, на 

сумму 622 300 (шестьсот двадцать две тысячи триста) рублей. 

Своими действиями Есин нарушил требования: статьи 58 Конституции 

Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, согласно которой каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам; статей 11, 34 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166–ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», согласно 

которым право на добычу (вылов) водных биоресурсов возникает по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом и в соответствии с 

выданным разрешением на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

части 1 статьи 20 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 155–ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации», согласно которой использование природных ресурсов и 

охрана окружающей среды внутренних морских вод и территориального моря, а 

также обеспечение экологической безопасности, деятельность на особо 

охраняемых природных территориях и охрана памятников истории и культуры 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

п.п. 31.1 п. 1 главы 3 «Правил рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна», утвержденных приказом Росрыболовства от 

21 октября 2013 года № 385, согласно которым при осуществлении рыболовства 

запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов без разрешения 
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на добычу (вылов) водных биоресурсов (за исключением добычи (вылова) 

разрешенного прилова), а также без выделенных квот (объемов) добычи (вылова) 

водных биоресурсов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации
1
. 

Из приведенных примеров можно сделать вывод, что занятия рыбным 

промыслом или охотой признаются согласно ст. 256 и 258 УК РФ 

преступлениями тогда, когда эти виды деятельности осуществляются в 

определенных пространственных рамках: на территории заповедника, в зоне 

экологического бедствия, чрезвычайной экологической ситуации или запретных 

зонах. Следовательно, их совершение за пределами этих границ не содержит 

оснований уголовной ответственности. Обстановка рассматривается в качестве 

признака с опосредованным уголовно-правовым значением, поскольку она 

проявляется не в отношении деяния в целом, а лишь в отношении его частного 

элемента и только через него влияет на качественную определенность деяния
2
. 

Пример, Шубин в ночное время, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, имея умысел на проникновение в жилище ФИО5, подошел к окну 

квартиры, вытащил оконные штапики и вынул оконное стекло данной квартиры. 

Через оконный проем, Шубин не имея на то разрешения проживающей в 

квартире ФИО5, против ее воли и согласия, проник в ее жилище. 

Проснувшаяся ФИО5 потребовала от него покинуть ее квартиру, однако, 

Шубин остался в ее жилище. После этого, имея умысел на изнасилование ФИО5, 

с применением насилия, с целью удовлетворения своей половой потребности, 

Шубин стал гладить ее по руке. Когда ФИО5 попыталась встать с кровати и уйти, 

Шубин применил к ней насилие, не опасное для жизни и здоровья, руками и 

телом стал удерживать ее на кровати. Преодолев сопротивление ФИО5, и 

убедившись в ходе борьбы в ее беспомощном состоянии, вызванном пожилым 

возрастом и заболеванием, связанном с частичной парализацией верхней и 
                                                           
1
 Дело № 1–77/15 Корсаковского городского суда Сахалинской области // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://sudrf.ru. 
2
 Российское уголовное право. Т. 1. Общая часть / под ред. Л.B. Иногамовой-Хегай, 

B.C. Комиссарова, А.И. Рарога.  М.: Инфра-М, 2003.  С. 178. 
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нижней правых конечностей, не реагируя на требования потерпевшей прекратить 

свои действия, Шубин, навалился на ФИО5 телом, руками удерживая ее на 

кровати, задрал рукой надетую на ней ночную рубашку, раздвинул ее ноги и ввел 

свой половой член во влагалище и совершил с ней половое сношение против ее 

воли и согласия. После чего, Шубин лег спать в ее квартире, где находился до 

момента его задержания сотрудниками милиции
1
. 

Из приведенного примера видно, что существенным условием уголовной 

ответственности является «беспомощное состояния потерпевшей». 

Приведем еще один пример, в котором уголовно-правовое значение 

обстановки опосредованно. 

В ночное время Соколов, не имеющий водительского удостоверения на право 

управления транспортным средством, соответствующей категории, управляя 

личным технически исправным автомобилем с находящимися в нем пассажирами, 

двигался с превышением скорости по мокрой асфальтированной дороге, увидев 

пешехода, вышедшего на проезжую часть в зоне действия нерегулируемого 

пешеходного перехода, водитель Соколов своевременных мер к снижению 

скорости вплоть до полной остановки транспортного средства не предпринял, в 

результате чего в зоне действия дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 

переход» совершил наезд на пешехода, который получил тяжелую сочетанную 

травму тела, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, 

т. е. своими действиями Соколов поставил пешехода в опасное для жизни 

состояние. 

После наезда на пешехода, Соколов, являясь водителем транспортного 

средства и будучи обязанным к оказанию первой помощи пострадавшему, 

остановился на проезжей части, но к пешеходу, лежащему на проезжей части не 

подошел. Соколов, имея реальную возможность оказать первую помощь 

пешеходу, в которой тот нуждался, в нарушении действующих Правил дорожного 

движения, умышленно мер к оказанию первой медицинской помощи 

                                                           
1
 Дело № 1–535/11  Таганрогского городского суда Ростовской области // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://sudrf.ru. 



67 

пострадавшему не принял и с места происшествия скрылся. Таким образом, 

Соколов проявил преступное бездействие, заведомо оставив пешехода без 

помощи, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного 

возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности, 

обусловленной травмами, полученными в результате действий Соколова. 

Пешеход от полученных травм на месте происшествия скончался. 

Суд признал Соколова виновным в совершении преступлений, составы 

которых предусмотрены ч. 3 ст. 264, ст. 125 УК РФ
1
. 

Из указанного примера видно опосредованное уголовно-правовое значение 

обстановки, которая выразилась в состоянии опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего. 

Верным является мнение Н.Д. Дурманова, заключающееся в том, что «деяние 

является общественно опасным не вне времени и пространства, а в конкретных 

условиях места, времени и обстановки его совершения». 

Это обстоятельство получает первенствующее значение в отдельных 

преступлениях, где не только степень тяжести преступления, но зачастую и само 

его бытие зависит от места и обстановки совершения деяния (театр военных 

действий, мирное время, военное время, боевая обстановка). 

В Уголовном кодексе Российской Федерации содержатся нормы, в которых 

зафиксировано свойство обстановки принципиально снижать опасность 

совершенного при ее наличии деяния. К ним в первую очередь следует отнести 

ст. 37, 39 УК РФ, предусматривающие условия признания непреступным 

причинение вреда при необходимой обороне и крайней необходимости. 

Здесь обстановкой является общественная опасность посягательства на 

человека, стихийные силы природы и т. д. Аналогичное значение обстановка 

имеет и в других обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

В-третьих, в сторону превращения основного состава в привилегированный 

состав. К таким случаям можно отнести, например, убийство матерью 

                                                           
1
 Дело № 1–222/11  Саткинского городского суда Челябинской области // ГАС РФ 
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новорожденного ребенка, предполагающее совершение его в условиях 

психотравмирующей ситуации (ст. 106 УК РФ). Таким же свойством обладает 

обстановка совершения преступления (состояние сильного душевного волнения 

или необходимая оборона) для перехода простого убийства (ст. 105 УК РФ), 

причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 111, 112 УК РФ) в 

привилегированные составы (ст. 107, 108, 113, 114 УК РФ). 

Еще одним немаловажным аспектом уголовно-правового значения обстановки 

совершения преступления выступает установление причинной связи, которая 

может проявляться в двух направлениях. Первое из них характеризуется тем, что 

влияние обстановки на причинно-следственные связи между деянием и 

последствиями приводит к ненаступлению того вреда, который с 

закономерностью должен был бы возникнуть при отсутствии такого влияния. 

Второе направление характеризуется тем, что, вмешиваясь в данный процесс, 

обстановка обусловливает наступление таких последствий, которые 

непосредственно деянием не вызываются. В частности, подобное может быть 

присуще автотранспортным и некоторым другим происшествиям (например, 

ст. 266 УК РФ). 

Уголовно-правовое значение обстановки совершения преступления 

проявляется и при назначении наказания. Общественная опасность деяния и 

личности виновного зависит от обстановки совершения преступления, в связи с 

чем индивидуализация наказания невозможна без учета данного признака. 

Таким образом, исследуя уголовно-правовое значение обстановки совершения 

преступления как признака объективной стороны преступления, можно сделать 

вывод о том, что она может оказывать влияние на общественную опасность 

деяния как посредством определения его противоправных признаков, так и в 

случаях констатации их отсутствия; при определенных условиях может влиять на 

причинную связь между совершенным деянием и наступившими общественно 

опасными последствиями; может изменять квалификацию деяния как в сторону 

смягчения, так и ужесточения; и, наконец, индивидуализация наказания 
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невозможна без учета обстановки совершения преступления, что позволяет 

решить важные уголовно-правовые задачи в части достижения целей наказания и 

исполнения принципов уголовного права. 

 

2.2 Способ как факультативный признак объективной стороны преступления 

 

Анализ юридической литературы по теме исследования позволяет утверждать, 

что доктрина накопила солидную сумму знаний о способе преступления.  

В нашей работе мы постараемся осветить лишь часть аспектов учения о 

способе. 

Анализ любых явлений в правоведении принято начинать с характеристик их 

свойств с последующим переходом к дефинитивному рубежу. 

Когда-то В.И. Даль растолковывал термин как способ «образ действия»
1
. 

Современные словари определяют его в качестве «действия или системы 

действий, применяемых при исполнении какой-нибудь работы, при 

осуществлении чего-нибудь»
2
.  

Другой ученый определял способ как «внешнюю форму преступного 

действия», «его качественную характеристику»
3
. 

В.Н. Кудрявцев определял способ как «особый образ действий, прием, метод 

поведения лица во время совершения преступления»
4
. 

Аналогично у А.В. Наумова читаем: «способ преступления – это те приемы и 

методы, которые использовал преступник для совершения преступления»
5
. 

                                                           
1
 Даль В.И. Толковый словарь. М.: Юридическая литература, 1955. С. 297. 

2
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 72 500 слов и 7 500 фразеологических 

выражений. М.: А Темп, 1993. С. 783. 
3
 Яцеленко Б.В. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления: дисс. ... канд. 

юрид. наук. М., 1983. С. 30. 
4
 Кудрявцев В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение // 

Советское государство и право. 1957. № 8. С. 60. 
5
 Словарь по уголовному праву / под ред. А.В. Наумова. М.: БЕК, 1997. С. 564. 
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По оценке М.И. Ковалева, способ представляет собой прием, метод или 

совокупность средств, используемых преступником для совершения общественно 

опасного деяния
1
.  

Я.М. Брайнин привлекал для анализа исследуемого понятия философские 

категории «содержание» и «форма», в результате чего заявлена мысль об 

органической взаимосвязи преступного деяния и способа его осуществления, о 

том, что «действие и способ находятся в таком же отношении друг к другу, как 

содержание и форма»
2
. 

В.П. Коняхиным способ криминального поведения определяется как 

«объективная форма выражения вовне преступного действия (бездействия), 

состоящая в применении совокупности телодвижений, приемов, операций, 

использовании орудий, средств либо внешних вредоносных сил во время 

совершения преступления»
3
. 

А.И. Бойко пишет, что «способ, не будучи самим деянием в полном смысле 

этого слова, органически присущ ему и состоит в тех приемах, методах, порядке и 

последовательности телодвижений и отдельных актов, которые в своей 

совокупности характеризуют видовую принадлежность поступка»
4
. 

И.А. Мухамедзянов утверждает, будто способ можно определить как 

«обусловленный внешними условиями и особенностями личности образ 

поведения виновного при совершении преступления, характеризующийся 

определенным методом, порядком и последовательностью движений и приемов, 

связанных с использованием определенных орудий, средств и условий»
5
. 

                                                           
1
 Советское уголовное право. Часть Общая / под ред. Н.А. Беляева. М.: Юридическая 

литература, 1977. С. 166. 
2
 Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М.: 

Юридическая литература, 1963. С. 181. 
3
 Коняхин В.П. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления.  М.: ИГиП АН 

СССР, 1981. С. 115. 
4
 Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 45. 

5
 Мухамедзянов И.А. Актуальные вопросы советского права (теория и практика). Казань: Изд-

во Казан. ун-та, 1985. С. 98. 
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В.Б. Малинин и А.Ф. Парфенов прямо заявляют о своем предпочтении 

кратким дефинициям и потому определяют способ как «совокупность приемов и 

методов преступного действия»
1
. 

Н.И. Панов в докторской диссертации выделяет сущность способа и видит ее в 

«операционном, динамическом своеобразии исполнения действия»
2
. 

Анализ представленных научных определений способа показывает, что 

большинство авторов видят функциональное предназначение способа в 

«обслуживании» деяния как основного признака объективной стороны, 

акцентируют внимание на его технологичности, т. е. содержательной сложности 

(приемы, методы, действия, операции, да еще и в строгой последовательности их 

осуществления), указывают на взаимосвязь способа с другими признаками 

объективной стороны и даже иными элементами состава, подчеркивают 

детерминированность способа различными внешними обстоятельствами 

(окружающей средой и психофизиологическими особенностями личности 

посягателя). 

Также анализ научных источников по теме показывает, что специалисты 

уголовного права возлагают на способ преступления, несмотря на его 

юридическую титульность (всего лишь факультативный признак одной из сторон 

состава) большие и разносторонние надежды.  

В представлении В.Н. Кудрявцева, через способ «узнается» объект 

посягательства
3
 и по нему дифференцируется общественная опасность 

посягательств на один и тот же объект уголовно-правовой охраны. 

А.В. Наумов утверждает, что даже «в тех случаях, когда способ совершения 

преступления не включается законодателем в объективную сторону состава 

преступления, он не безразличен для уголовной ответственности, т. к. может 

                                                           
1
 Малинин В.Б. Объективная сторона преступления. СПб.: Изд-во Юридического 

института, 2004. С. 208. 
2
 Панов Н.И. Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном 

праве: дисс. ... докт. юрид. наук.  Харьков, 1987. С. 45. 
3
 Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений В.Н. Кудрявцев. М.: 

Юридическая литература, 1972. С. 161. 
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учитываться как смягчающее или отягчающее обстоятельство при назначении 

наказания или иметь важное доказательственное значение по уголовному делу». 

Приведем пример. 

Купцов, воспользовавшись услугой доступа к городской сети передачи 

данных, в неустановленном следствием месте, зарегистрировал на Интернет-сайте 

«vkontakte.ru» страницу со следующими идентификаторами: «И. Parovozzz 

Купцов».  

Купцов, имея умысел на распространение материалов с порнографическим 

изображением несовершеннолетних, являясь пользователем страницы Интернет-

сайта «vkontakte.ru» с псевдонимом «И. Parovozzz Купцов», воспользовавшись 

услугой доступа в сеть Интернет, предоставленной согласно дополнительного 

соглашения к договору № 1000053275, заключенного 07 ноября 2007 года с 

компанией ОАО «Северо-Западный Телеком», умышленно, незаконно, в 

нарушение п. 3 ст. 1 Международной Конвенции «О пресечении обращения 

порнографических изданий и торговли ими» от 12.09.1923 г., с целью 

демонстрации другим лицам и копирования ими, незаконно распространил, с 

использованием компьютера, разместив на странице с идентификаторами: «И. 

Parovozzz Купцов» Интернет-сайта «vkontakte.ru» в разделе «Мои видеозаписи» 

доступный для просмотра и копирования другими пользователями указанного 

сайта видеофайл: «malen»kuyudevochku …360.mp4», размером 23 632 422 байт, 

являющийся порнографическим материалом, демонстрирующим сцену 

педофилической половой активности, содержащий сцены, снятые крупным 

планом, где имеется детальное изображение крупным планом половых органов, 

орогенитального контакта с участием лица, не достигшего 14 лет, к которому за 

период времени с момента размещения по 07 сентября 2012 года имело место не 

менее десяти обращений пользователей сети Интернет. 

Купцов, продолжая свой преступный умысел, направленный на 

распространение материалов с порнографически изображением 

несовершеннолетних, являясь пользователем страницы Интернет-сайта 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%90%D0%9E+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%22-q/section-acts


73 

«vkontakte.ru» с псевдонимом «И. Parovozzz Купцов», воспользовавшись услугой 

доступа в сеть Интернет, предоставленной согласно дополнительного соглашения 

к договору № 1000053275, заключенного 07 ноября 2007 года с компанией 

ОАО «Северо-Западный Телеком», умышленно, незаконно, в нарушение 

п. 3 ст. 1 Международной Конвенции «О пресечении обращения 

порнографических изданий и торговли ими», с целью демонстрации другим 

лицам и копирования ими, незаконно распространил, с использованием 

компьютера, разместив на странице с идентификаторами: id2804315, «И. 

Parovozzz Купцов» Интернет-сайта «vkontakte.ru» в разделе «Мои видеозаписи» 

доступный для просмотра и копирования другими пользователями указанного 

сайта, видеофайл: «malen»kayadevochka 14 let …. flv», размером 4 681 644 байт, 

являющийся порнографическим материалом, демонстрирующим сцену 

педофилической половой активности, содержащий сцены, снятые крупным 

планом, где имеется детальное изображение крупным планом половых органов, 

орогенитального контакта с участием несовершеннолетнего лица с лицом 

мужского пола, достигшим половой зрелости, к которому за период времени с 

момента размещения по 07 сентября 2012 года имело место не менее семи 

обращений пользователей сети Интернет. 

Кроме того, Купцов, имея умысел на незаконное распространение 

порнографических материалов, являясь пользователем страницы Интернет-сайта 

«vkontakte.ru» с псевдонимом «И. Parovozzz Купцов», воспользовавшись услугой 

доступа в сеть Интернет, предоставленной согласно дополнительного соглашения 

к договору № 1000053275, заключенного 07 ноября 2007 года с компанией 

ОАО «Северо-Западный Телеком», умышленно, незаконно, в нарушение 

п. 3 ст. 1 Международной Конвенции «О пресечении обращения 

порнографических изданий и торговли ими» от 12.09.1923, с целью демонстрации 

другим лицам и копирования ими, незаконно распространил, с использованием 

компьютера, разместив на странице с идентификаторами: id2804315, «И. 

Parovozzz Купцов» Интернет-сайта «vkontakte.ru» в разделе «Мои видеозаписи» 
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доступный для просмотра и копирования другими пользователями указанного 

сайта, видеофайл: «Rompеprop …. flv», размером 2 687 639 байт, являющийся 

порнографическим материалом, демонстрирующим сцены цинично отношения к 

половым органам, полового акта и орогенитального контакта лиц женского пола и 

лиц мужского пола, к которому за период времени с момента размещения 

по 07 сентября 2012 года имело место не менее шести обращений пользователей 

сети Интернет. 

Суд признал Купцова виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, и преступления, предусмотренного 

ст. 242 УК РФ. 

В мотивировочной части приговора суд указал: «Степень общественной 

опасности преступления определяется судом с учетом конкретных обстоятельств 

содеянного, а именно – действия Купцова связаны с распространением 

порнографических материалов с участием малолетнего и несовершеннолетнего 

ребенка, с учетом размера вреда и тяжести наступивших последствий, а именно – 

имело место неоднократное обращение пользователей сети Интернет к 

размещенным Купцовым порнографическим материалам, в том числе с участием 

малолетнего, с учетом степени осуществления преступного намерения – все 

совершенные Купцовым преступления являются оконченными, с учетом способа 

совершения преступления – распространенные Купцовым порнографические 

материалы имели названия, отражающие суть зафиксированной информации, в 

том числе и о том, что они содержат порнографическое изображение малолетней 

девочки»
1
. 

Н.И. Панов усмотрел в способе лишь одно назначение – служить выяснению 

подробностей субъективной стороны посягательства. 

С.А. Тарарухин высказал следующую мысль: «от способа совершения 

преступления во многом зависит характер и тяжесть наступивших последствий… 

Способ отражает также причинную связь между действиями и последствиями (в 

                                                           
1
 Дело № 1–289/2013  Новгородского районного суда Новгородской области // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://sudrf.ru. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_242_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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материальных составах)». Существует к тому же и «определенная зависимость 

между способом и целью» посягательства
1
. 

По нашему мнению, такая разносторонняя положительная оценка способа 

вполне правомерна, поскольку он цементирует и придает качественную 

определенность деянию, являющемуся единственным обязательным (для всех 

типов составов) признаком объективной стороны, а последняя служит самым 

надежным поставщиком фактов, по которым восстанавливается картина давно 

совершенного преступления и проверяются «тайные» субъективные данные 

(вина, мотив и цель индивида)
2
. 

2.3 Уголовно-правовое значение орудий и средств 

совершения преступления 

Орудиям и средствам принадлежит важная роль в осуществлении объективной 

стороны ряда преступлений. Общественная опасность их применения состоит в 

том, что они облегчают реализацию преступной цели
3
. 

В теории уголовного права и судебной практике до настоящего времени не 

нашли должного определения содержание и объем понятий «орудие» и 

«средство» совершения преступления. 

В толковом словаре русского языка «средство», во-первых, определяется как 

прием, способ действий для достижения чего-нибудь и, во-вторых, как орудие 

(предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-нибудь 

деятельности. 

В «Курсе уголовного права» под редакцией Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой 

дается одно определение для средств и орудий совершения преступления: 

«Средства и орудия совершения преступления – это методы действия 

                                                           
1
 Тарарухин С.А. Преступное поведение. Социальные и психологические черты. М., 1974. С. 78. 

2
 Рогачкина Е.А. Понятие, функции и значение способа совершения преступления // Северо-

Кавказкий юридический вестник. 2011. № 1. С. 84.  
3
 Гуров В.И. Орудия и средства совершения преступления в советском уголовном праве: дисс ... 

канд. юр ид. наук. Свердловск, 1983. С. 14. 
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(бездействия), одушевленные и неодушевленные компоненты, используя которые 

виновный воздействует на объект уголовно-правовой охраны»
1
. 

В современной юридической литературе даются различные определения 

средств совершения преступления. 

«Средства совершения преступления», – пишет Г.Н. Борзенков, – это 

материальные предметы, орудия, используемые преступником для совершения 

преступления»
2
. 

Н.Д. Дурманов под средствами совершения преступления понимал предметы и 

приспособления, необходимые для совершения преступления или хотя бы 

облегчающие его совершение
3
. 

В.Н. Кудрявцев к средствам преступления относил такие вещи, которые 

используются преступником для воздействия на объект (предмет) преступления
4
. 

И. Жордания указывает, что понятие «средство» имеет двоякое значение: 

1) методы и формы человеческого поведения (организационные, исполнительные 

и пр.); 2) технические приспособления, орудия, оружие, инструменты, материалы 

и иные объекты материальной сферы». 

С.А. Тарарухин ограничивает средства совершения преступления теми 

приемами, которыми пользуются преступники при совершении преступления
5
. 

Большинство юристов под средствами совершения преступления в уголовном 

праве обоснованно понимают вещи, предметы, документы, механизмы, 

приспособления и тому подобные предметы материального мира, используя 

которые, виновный совершает преступление.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что под средствами совершения 

преступления следует понимать лишь предметы внешнего мира, используя 

которые виновный совершает преступление. 

                                                           
1 

Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 

2002. С. 251. 
2
 Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. М: Юрид. лит., 1971. С. 65. 

3
 Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления. М.: Государственное издательство 

юридической литературы, 1953. – С. 65. 
4
 Кудрявцев В.И. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1960. С. 75.  

5
 Тарарухин С.А. Преступное поведение.  М.: Юрид. лит., 1974. С. 75. 
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Орудия – это разновидность средств совершения преступления. Ими могут 

быть любые предметы, используемые для непосредственного осуществления 

преступного деяния (все виды холодного и огнестрельного оружия, отмычки, 

орудия взлома и т. д.). 

В.И. Гуров предлагает следующие определения: «Орудия преступления в 

уголовно-правовом смысле – это предметы, прямо указанные в уголовном законе 

и существенно повышающие общественную опасность деяния в целом, 

использование которых непосредственно причиняет или создает возможность 

причинения вреда объекту (предмету) преступления. Средства преступления в 

уголовно-правовом смысле – это явления, прямо указанные в уголовном законе и 

существенно повышающие общественную опасность деяния, используемые для 

облегчения совершения преступления»
1
. 

М.В. Шкеле не согласна с В.И. Гуровым в том, что средства и орудия 

преступления являются таковыми лишь когда прямо указаны в законе
2
. 

Средства и орудия преступления могут быть и не указаны в законе, но они 

имеют юридическое значение только тогда, когда указаны в статьях Особенной 

части Уголовного кодекса. 

Мы считаем, что одной из заслуг учения о составе преступления является 

выработка структуры преступного деяния путем выделения как обязательных, так 

и факультативных (т. е. не указанных в законе) признаков. Согласно В.И. Гурову, 

мы можем назвать пистолет орудием преступления при разбое, но не можем так 

его назвать применительно к убийству. М.В. Шкеле правильно считает, что не 

следует совмещать определение понятия и вопрос о его уголовно-правовом 

значении. Наука уголовного права изучает не только уголовное законодательство, 

но и социальные явления, им регулируемые». 

Далее, иногда средства и способ используются как синонимичные понятия. О 

наличии тесной связи между способом и средствами совершения преступления 
                                                           
1
 Гуров В.И. Орудия и средства совершения преступления в советском уголовном праве: 

автореф. дисс ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1983.  С. 8. 
2
 Шкеле М.В. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение: дисс. … 

канд. юрид. наук. М, 2007. С. 160. 



78 

указывается в уголовно-правовой литературе, причем в ряде случаев допускается 

их отождествление. 

Между способом и орудиями совершения преступления действительно 

существует тесная связь. 

Но уже в работах Н.С. Таганцева данные понятия рассматриваются отдельно. 

Как примеры средств называются огонь, вода, взрывчатые вещества, яд, а 

примеры способов – тайное, насильственное, обманное хищения, проникновение 

в обитаемое помещение
1
. 

Как же отличать способ совершения преступления от средств его совершения? 

Прежде всего, понятие способа преступления связано с вопросом: «как 

совершено преступление», а понятие средств с вопросом: «чем совершено 

преступление». Далее, средства – это предметы материального мира, способ же 

нельзя, образно говоря, «пощупать», «потрогать». Средство имеет материальную 

субстанцию до совершения преступления и соотносится преступником с целью 

деятельности; оно, если не подверглось физическому износу, остается и после 

преступления. Способ же проявляется в рамках исполнения преступления, 

оставляет после себя следы материального либо нематериального характера, 

прекращая свое объективное существование во всех случаях по окончанию 

преступного посягательства. 

Средства и орудия преступления следует рассматривать как компоненты 

способа совершения преступления, поскольку они приобретают уголовно-

правовое значение только при их применении или использовании преступником в 

процессе совершения преступления. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что преступления с 

применением орудий и средств распространены. 

Серьезное значение орудиям и средствам совершения преступления как 

признакам составов преступления придает законодатель. 

                                                           
1
 Таганцев И.С. Указ. сочин. С. 635. 
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Он указывает, что преступления могут совершаться с применением 

следующих орудий и средств: оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; с использованием специальных технических средств; с применением 

огнестрельного оружия; с использованием ядерных материалов, радиоактивных 

веществ или источников радиоактивного излучения; с применением взрывчатых 

веществ и взрывных устройств; с применением самоходного транспортного 

плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока; с 

применением самоходного транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов; с использованием средств массовой информации; 

Как видим, законодатель употребляет два термина: «с использованием» и «с 

применением». 

Как нам кажется, оборот «с использованием» должен употребляться при 

указании на средства совершения преступления, а оборот «с применением» – на 

орудия совершения преступления. 

Для правильного применения указанных понятий необходимо, прежде всего, 

уяснить понятие «оружие». Оно дается в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 

незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 

устройств» от 12 марта 2002 г
1
. 

В этом же Постановлении даются понятия взрывчатых веществ и взрывчатых 

устройств. 

Очень важное значение для практики имеет определение предметов, 

используемых в качестве оружия. 

Так, разбойное нападение с применением других предметов, используемых в 

качестве оружия, будет иметь место во всех случаях, когда виновный угрожает 

или наносит непосредственно физический вред потерпевшему такими 

предметами, которые по своим объективным свойствам опасны, способны 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» от 12.03.2002 № 5 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета. 19.03.2002. № 48. 
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значительно усилить степень поражения жертвы. Пленум Верховного Суда РФ 

разъяснил, что под другими предметами, используемыми в качестве оружия, 

«следует понимать предметы, которыми потерпевшему могут быть причинены 

телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья (перочинный или 

кухонный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и т. п.), а также 

предметы, предназначенные для временного поражения цели (например, 

механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 

слезоточивыми и раздражающими веществами)»
1
. 

Использование макета оружия дает основание признать действие лица 

разбоем, так как виновный осознавал, что потерпевший воспринимает угрозу как 

угрозу жизни. Вопрос о том, можно ли признать такой разбой 

квалифицированным, отрицательно решен в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

от 27 декабря 2002 г., где указано, что если виновный угрожал заведомо негодным 

оружием или его имитацией, например, макетом пистолета, игрушечным 

кинжалом, не намереваясь использовать эти предметы для причинения вреда 

здоровью, то его действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств) 

следует квалифицировать как разбой по ч. 1 ст. 162 УК РФ. 

Приведем несколько примеров из практики. 

В июле 2010 года Тебеньков решил совершить разбойное нападение с целью 

хищения чужого имущества. С этой целью Тебеньков в тот же период времени 

изготовил в своей квартире из дерева и металлических труб макет обреза ружья. 

После чего, в утреннее время, Тебеньков стал подыскивать на территории 

Индустриального района г. Перми, объект на который можно совершить 

разбойное нападение. Проходя мимо почтового отделения Тебеньков решил 

совершить на него разбойное нападение. Тут же Тебеньков проследовал к себе в 

квартиру по вышеуказанному адресу, где взял макет обреза ружья и 

около 14 часов, с целью совершения разбойного нападения пришел к почтовому 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г // Бюллетень Верховного Суда РФ.  2003. № 2. С. 6. 
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отделению. Реализуя свой преступный умысел, Тебеньков тут же у входа в 

почтовое отделение с целью, что бы в дальнейшем его никто не смог опознать, 

надел на лицо заранее приготовленный платок и вошел в помещение почтового 

отделения. Тебеньков подошел к кассе, где находилась оператор гр. В., и наставив 

на нее макет обреза оружия, потребовал передачи ему денег, тем самым напав на 

потерпевшую, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья. гр. 

В. опасаясь угрозы применения в отношении нее оружия, реально воспринимая 

действия Тебенькова, как угрозу своей жизни и здоровью, закрыла кассу, нажала 

кнопку тревожной сигнализации и спряталась под свой рабочий стол. Тебеньков с 

целью доведения своего преступного умысла до конца, макетом обреза ружья 

разбил стекло на кассе, перепрыгнул через стойку и, оказавшись в кассовой зоне, 

открыл кассу, откуда похитил денежные средства в 

размере 14 365 рублей 11 копеек, принадлежащие Пермскому почтамту УФПС 

Пермского края – филиалу ФГУП «Почта России». 

Завладев, таким образом, денежными средствами Тебеньков с места 

совершения преступления скрылся, похищенным имуществом распорядился по 

своему усмотрению
1
. 

Другой пример, Мухаметов увидел ранее незнакомую ФИО4. В этот момент у 

Мухаметова внезапно возник корыстный преступный умысел, направленный на 

совершение нападения на ФИО4, с целью завладения чужим имуществом с 

угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья. В осуществление 

своего преступного умысла, Мухаметов, действуя умышленно, из корыстных 

побуждений, подошел к ФИО4 и потребовал от последней передать ему 

находящиеся в кассе денежные средства, принадлежащие ФИО7. При этом 

Мухаметов с целью подавления воли потерпевшей к сопротивлению из-за пояса 

своих джинс достал имеющийся при себе макет пистолета, согласно заключению 

эксперта к оружию (огнестрельному, газовому, травматическому, 

пневматическому) не относящийся, и направил его в область головы потерпевшей 

                                                           
1
 Дело № 1–939/2010  Индустриального районного суда г. Перми // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://sudrf.ru. 
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ФИО4, угрожая, таким образом, ФИО4 применением насилия опасного для жизни 

или здоровья. Потерпевшая ФИО4, реально опасаясь за свою жизнь и здоровье, 

попыталась оказать сопротивление Мухаметову, оттолкнула его руку, в которой 

находился макет пистолета, в сторону и сообщила о наличии видеонаблюдения в 

павильоне. Мухаметов продолжая реализовывать свой преступный умысел, 

направленный на завладение чужим имуществом, умышленно из корыстных 

побуждений взял из вазы, стоявшей в павильоне розы в количестве 60 штук, 

принадлежащие ФИО7, с похищенным имуществом Мухаметов с места 

совершения преступления скрылся, распорядился им по своему усмотрению, чем 

причинил ФИО7 материальный ущерб
1
. 

Еще один пример, Приговором Ленинского районного суда г. Магнитогорска 

от 30 октября 2013 года Т. осужден за совершение преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. Т. признан виновным в разбойном 

нападении на С. по предварительному сговору с неустановленным лицом, с 

применением предмета, используемого в качестве оружия, похожего на пистолет, 

с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Судом первой 

инстанции было установлено, что лицо, неустановленное органами 

предварительного следствия, держало возле шеи потерпевшей предмет, похожий 

на пистолет, а Т. в это время похитил денежные средства С. Апелляционным 

определением судебной коллегии по уголовным делам от 09 января 2014 года 

приговор суда первой инстанции был изменен, из осуждения Т. исключен 

квалифицирующий признак «применение предмета, используемого в качестве 

оружия». В обоснование принятого решения судебная коллегия сослалась на то, 

что согласно фактическим обстоятельствам дела нападавшие лица в ходе разбоя 

использовали предмет, похожий на пистолет, которым они телесные повреждения 

С. не причинили. Тогда как по смыслу закона демонстрация оружия либо 

предмета, используемого в качестве оружия, не расценивается как применение 

предмета, используемого в качестве оружия, а являлась лишь способом 

                                                           
1
 Дело № 1–120/2014  Центрального районного суда г. Челябинска // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://sudrf.ru. 
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выражения угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья 

потерпевшей
1
. 

Предметами, используемыми при хулиганстве в качестве оружия, в 

соответствии с новым законом могут быть любые предметы, в том числе и 

хозяйственно-бытового назначения, применение которых может причинить 

телесные повреждения. 

В судебной практике рекомендовано понимать под орудием преступления 

предметы, непосредственно использованные в процессе посягательства в целях 

достижения преступного результата. В частности, указывалось, что транспортное 

средство может рассматриваться в качестве орудия преступления лишь в том 

случае, если использование его имело непосредственное отношение к 

исполнению действий, образующих объективную сторону состава преступления. 

Многообразие орудий и средств преступлений, как свидетельствует судебно-

следственная практика, объясняется наличием однородных объективных свойств 

у самых различных форм материи. 

Теперь необходимо установить, как соотносятся понятия «орудие 

преступления» с понятием «средство преступления». 

Вопрос о соотношении орудий и средств совершения преступления волновал 

многих исследователей. 

Мы полагаем возможным рассматривать средства совершения преступления 

как более общее понятие, включающее орудия преступления, иные предметы 

материального мира или процессы, используемые в процессе совершения 

преступления как для непосредственного воздействия на объект посягательства, 

так и для действий вспомогательного характера, входящих в объективную 

сторону преступления. В нашем понимании средства лишь облегчают процесс 

преступного посягательства и результативного употребления орудий; они не 

могут применяться для непосредственного воздействия на потерпевшего, предмет 

и объект, такие возможности присущи лишь орудиям. 

                                                           
1
 Дело № 10–23/2014  Челябинского областного суда // ГАС РФ «Правосудие» - https://sudrf.ru. 
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Орудия преступления выделяются из средств совершения преступления по 

трем критериям. 

Во-первых, это предметы материального мира. Выделение предметного 

характера орудий соответствует их этимологическому значению. Так, 

электрический ток сам по себе не орудие, но электрошоковое устройство может 

быть орудием. 

Во-вторых, орудия применяются в процессе причинения вреда объекту 

посягательства или создают угрозу причинения вреда данному объекту. 

В-третьих, понятие орудий и средств совершения преступления следует 

рассматривать как часть и целое. Любое орудие совершения преступления – это 

всегда средство. «Предметы, используемые при совершении преступления, 

имеющие вспомогательное значение, входят в число средств совершения 

преступления», – пишет В. Хвалин. Но не каждое средство в конкретной ситуации 

играет роль орудия совершения преступления. В качестве орудия средства 

выступают лишь тогда, когда они оказывают реальное физическое либо 

психологическое воздействие на объект на каком-либо этапе. 

Мы считаем, что определенные нами критерии выделения орудий из более 

общего понятия средств совершения преступления соответствуют смыслу как 

уголовного, так и уголовно-процессуального закона и способны обеспечить более 

четкое решение практических вопросов. 

Важным критерием отграничения рассматриваемых понятий является, во-

первых, отнесение к числу орудий только предметов и веществ. Во-вторых, не 

всех подряд предметов и веществ, которые реализуются преступником, а только 

тех, что используются им для деструктивного (уничтожение, перемещение чего-

либо), а также конструктивного воздействия на объект своей деятельности 

(например, сырье и материалы, из которых изготовлено самодельное 

огнестрельное оружие). 

Орудия и средства в уголовно-правовом смысле различаются между собой и 

по функциональному назначению. Средства преступления облегчают 
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осуществление посягательства на охраняемый уголовным законом объект, орудия 

непосредственно причиняют ему вред. В этом состоит существенное различие 

этих уголовно-правовых понятий. 

Средства совершения преступления – родовое по отношению к орудиям 

понятие. 

Орудия являются разновидностью средств совершения преступления. 

В последнее время к понятию орудия совершения преступления предлагается 

нетрадиционный подход. Е. Курицина и С. Шолохов предлагают рассматривать в 

качестве орудия преступления юридическое лицо (коммерческую организацию)
1
. 

Теперь можно дать следующее определение орудиям и средствам совершения 

преступления. 

Средства – это предметы и процессы, используемые преступником при 

воздействии на потерпевшего и предмет преступления, т. е. для причинения вреда 

объекту посягательства. 

Орудия – это предметы, используемые преступником для воздействия на 

потерпевшего и предмет преступления. 

  

                                                           
1
 Шолохов С. Коммерческая организация как орудие преступления // Следователь. № 6. С. 13. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В теории уголовного права объективная сторона преступления является 

наиболее сложным и объемным учением.  

Объективная сторона – один из четырех обязательных элементов состава 

преступления. Без объективной стороны не может быть посягательства на объект 

преступления, нет и субъективной стороны как определенного отражения 

объективных признаков деяния в сознании субъекта и, наконец, отсутствует 

субъект преступления. 

Изучив различные точки зрения относительно определения объективной 

стороны, мы согласимся с теми авторами которые под объективной стороной 

понимают внешний акт преступного деяния, протекающий в определенных 

условиях, места, времени и обстановки 

Кроме того необходимо различать объективную сторону преступления и 

объективную сторону состава преступления. 

Объективная сторона преступления и объективная сторона состава 

преступления соотносятся между собой как целое и часть.  

Объективная сторона преступления в отличии от объективной стороны состава 

преступления не отражена в Особенной части УК РФ. Объективная сторона 

преступления отражает все внешние признаки преступления, объективная сторона 

состава преступления отражает лишь только те внешние признаки, наличие 

которых необходимо, чтобы признать деяние преступным. 

Значение объективной стороны выражается в следующем: 

– объективная сторона является объективным основание уголовной 

ответственности; 

– изучение элементов объективной стороны позволяет отграничить 

преступление от правонарушения; 

– правильное уяснение объективной стороны позволяет правильно 

квалифицировать деяние; 
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– объективная сторона влияет на индивидуализацию ответственности и на 

назначение наказания. 

Объективная сторона состоит из основных и дополнительных признаков. 

К основным признакам объективной стороны относятся деяние, последствие и 

причинно-следственная связь. 

Факультативными признаками объективной стороны являются: место, время, 

обстановка, способ совершения преступления, орудия совершения преступления, 

средства совершения преступления. 

В рамках настоящей работы нами были рассмотрены такие факультативные 

признаки как обстановка, способ , орудия и средства совершения преступления. 

В доктрине уголовного права в определении обстановки совершения 

преступления существует несколько подходов. Во-первых, под ней понимаются а) 

«конкретные, специфические, объективные условия, в которых совершаются 

общественно опасные посягательства», б) «условия, в которых проявляется 

общественная опасность действия или бездействия», в) «разнообразные 

обстоятельства, при которых и в соотношении с которыми учиняется преступное 

деяние». Во-вторых, она определяется как «совокупность признаков объективного 

характера, которые повышают или понижают общественную опасность 

преступления». В-третьих, она понимается и как одно из условий, которое 

используется преступником для достижения своих целей или представляет собой 

такое стечение событий и обстоятельств, свидетельствующих как о большей, так 

и о меньшей общественной опасности преступления и преступник. 

Мы придерживаемся позиции, согласно которой обстановка совершения 

преступления – это система взаимодействующих элементов, проистекающих в 

определенных пространственно-временных условиях, в которых совершается 

общественно-опасное деяние, и оказывающих влияние на степень общественной 

опасности совершенного деяния 
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Понятия «место совершения преступления», «время совершения 

преступления» и «обстановка совершения преступления» тесно взаимосвязаны. 

Их соотношение характеризуется отношением частного и целого. 

Исследуя уголовно-правовое значение обстановки совершения преступления 

как признака объективной стороны преступления, мы сделали вывод о том, что 

она может оказывать влияние на общественную опасность деяния как 

посредством определения его противоправных признаков, так и в случаях 

констатации их отсутствия; при определенных условиях может влиять на 

причинную связь между совершенным деянием и наступившими общественно 

опасными последствиями; может изменять квалификацию деяния как в сторону 

смягчения, так и ужесточения; и, наконец, индивидуализация наказания 

невозможна без учета обстановки совершения преступления, что позволяет 

решить важные уголовно-правовые задачи в части достижения целей наказания и 

исполнения принципов уголовного права. 

Анализ различных точек зрения относительно способа совершения 

преступления позволил нам сделать вывод о том, что способ это совокупность 

приемов и методов, используемых в процессе совершения преступления. 

Значение способа заключается в следующем: через способ мы можем 

определить объект посягательства; по способу дифференцируется общественная 

опасность посягательства; способ может учитываться как смягчающее или 

отягчающее обстоятельство при назначении наказания или иметь важное 

доказательственное значение по уголовному делу. 

В теории уголовного права и судебной практике до настоящего времени не 

нашли должного определения содержание и объем понятий «орудие» и 

«средство» совершения преступления. 

Мы считаем, что средства – это предметы и процессы, используемые 

преступником при воздействии на потерпевшего и предмет преступления, т. е. для 

причинения вреда объекту посягательства, а орудия – это предметы, 
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используемые преступником для воздействия на потерпевшего и предмет 

преступления. 

Отличие орудий от средств совершения преступления заключается в 

следующем: 

Во-первых, орудия в отличии от средств совершения преступления это 

предметы материального мира. Выделение предметного характера орудий 

соответствует их этимологическому значению. Так, электрический ток сам по 

себе не орудие, но электрошоковое устройство может быть орудием. 

Во-вторых, орудия применяются в процессе причинения вреда объекту 

посягательства или создают угрозу причинения вреда данному объекту. 

В-третьих, понятие орудий и средств совершения преступления следует 

рассматривать как часть и целое. Любое орудие совершения преступления – это 

всегда средство. «Предметы, используемые при совершении преступления, 

имеющие вспомогательное значение, входят в число средств совершения 

преступления», – пишет В. Хвалин. Но не каждое средство в конкретной ситуации 

играет роль орудия совершения преступления. В качестве орудия средства 

выступают лишь тогда, когда они оказывают реальное физическое либо 

психологическое воздействие на объект на каком-либо этапе. 
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