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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ  

В СОСТАВАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

OPTIONAL FEATURES OF THE OBJECTIVE SIDE IN THE ELEMENTS 

OF CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH:  

CRIMINAL LAW SIGNIFICANCE 

 

Аннотация. В статье рассмотрено уголовно-правовое значение 

факультативных признаков объективной стороны в составах преступлений 

против жизни и здоровья. Автором отмечено, что данные обстоятельства 

имеют важное значение для квалификации преступного деяния и назначения 

наказания. В работе отмечается, что указанные признаки объективной 

стороны влияют на характер и степень общественной опасности 

преступления, дифференцируя ответственность, а также, в совокупности 

с прочими,  позволяют разграничить смежные общественно опасные деяния. 

В результате анализа автором делается вывод о том, что факультативные 

признаки объективной стороны для составов преступлений против жизни и 

здоровья выполняют троякую уголовно-правовую роль: являются 

обязательным признаком состава преступления; выступают в качестве 

дифференцирующего признака состава преступления; учитываются при 

назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих или 

отягчающих наказание. Кроме того, в работе предпринята попытка 

систематизации названных признаков преступлений против жизни и 

здоровья, которые закреплены в диспозициях статей гл. 16 УК РФ. 

Ключевые слова: факультативные признаки, объективная сторона, 

преступления против жизни и здоровья, время, место, способ, обстановка, 

орудия совершения преступления. 

Abstract. The paper considers the criminal law significance of optional 

features of the objective side in the elements of crimes against life and health. The 

author noted that these circumstances are important for the qualification of a 

criminal act and sentencing. The paper notes that these signs of the objective side 

affect the nature and degree of social danger of a crime, differentiating 
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responsibility, and also, in combination with others, make it possible to distinguish 

between related socially dangerous acts. Based on the results of the analysis, the 

author concludes that the optional features of the objective side for the elements of 

crimes against life and health perform a threefold role in criminal law: they are an 

obligatory sign of the elements of a crime; act as a differentiating feature of the 

corpus delicti; taken into account when sentencing as circumstances mitigating or 

aggravating punishment. In addition, the work attempts to systematize the named 

signs of crimes against life and health, which are enshrined in the dispositions of 

the articles of Ch. 16 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: optional features, objective side, crimes against life and health, 
time, place, method, situation, instruments of committing a crime. 

 

Жизнь и здоровье относятся к высшим ценностям общества и 

государства. Исходя из конституционных положений, право на указанные 

объекты правовой охраны принадлежит человеку с момента рождения и 

является естественным. В связи с этим, охрана жизни и здоровья выступает 

первостепенной задачей уголовно-правовой политики [1, с. 4]. Их значимость 

подтверждается, в том числе, регламентацией уголовной ответственности за 

преступления против жизни и здоровья. Особенная часть Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) «открывается» именно нормами, 

регламентирующими ответственность за указанные преступные деяния. 

В рамках темы исследования обозначим, что в науке существует 

множество подходов к классификации преступлений против жизни и 

здоровья. На наш взгляд, к преступлениям против жизни относятся 

преступные деяния, ответственность за которые регламентирована ст. 105–

110 УК РФ, а к преступлениям против здоровья – те, ответственность за 

которые установлена в ст. 111–118, 121, ч. 2-4 ст. 122, ст. 123, 124 УК РФ) [2, 

с. 76]. 

Любое преступное деяние, в том числе, направленное против жизни и 

здоровья, содержит в себе необходимые элементы состава преступления. Все 

названные элементы индивидуальны и имеют особенности, не является 

исключением и объективная сторона. В теории уголовного права 

общепризнано, что объективная сторона преступления – это совокупность 

законодательных признаков, характеризующих внешнюю сторону 

преступного деяния [3, с. 187; 4, с. 149; 5, с. 119-138]. В юридической теории 

и практике объективной стороне преступления придается чрезвычайно 

важное значение, что обусловлено рядом обстоятельств. Будучи одним из 

элементов состава, в совокупности во всеми остальными его компонентами, 

образуя основание уголовной ответственности, она позволяет разграничить 

преступное поведение и непреступное [6, с. 6-9]. Именно объективная 

сторона отражает внешнюю сторону преступного поведения человека, 

указывая на его общественную опасность. Правильное ее установление 

способствует верной квалификации содеянного, а также назначению 

законного и справедливого наказания. 
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Объективные признаки преступления по-разному закрепляются в 

законе. В одних случаях, это указание исключительно на соответствующую 

форму общественно опасного поведения. В других – еще и на последствие 

такового [5, с. 119-138]. Рассматривая внешнюю характеристику 

общественно опасного деяния, следует обратить внимание на то, что любые 

преступления, в том числе, направленные против жизни и здоровья, 

совершаются в определенных конкретных условиях (обстоятельствах), 

которые связаны с местом и временем, обстановкой, средствами и орудиями, 

а также способом совершения преступления [7, с. 57-59]. Именно названные 

условия помогают установить внешние проявления деяния, а также характер 

и степень общественной опасности преступления [8, с. 101-104]. 

Следует указать на то, что факультативные признаки объективной 

стороны в составах названных преступлений присущи только умышленным 

преступным деяниям, так как именно в подобных посягательствах, 

выраженных в действии или бездействии, содержатся конкретные внешние 

условия (обстоятельства). Заметим, что, с уголовно-правовой точки зрения, 

факультативные признаки объективной стороны в составах преступлений 

против жизни и здоровья имеют несколько значений, а именно: 

- выступают обязательными признаками состава преступления; 

- выступают в качестве дифференцирующих признаков;  

-выступают в качестве обстоятельств, смягчающих или отягчающих 

уголовное наказание [9, с. 211]. 

Статьи гл. 16 УК РФ иллюстрируют весь спектр перечисленных 

значений. Вместе с тем, необходимо отметить, что в их диспозициях нашли 

отражение не все существующие разновидности факультативных признаков 

объективной стороны состава преступного посягательства. Так, деяниям 

против жизни и здоровья не присущи в качестве, характеризующих их 

обстоятельств, средства совершения преступления. Кроме того, при анализе 

некоторых признаков, отнесенных к объективной стороне состава 

преступления, сложно однозначно определить их типовую принадлежность. 

Примерами, в частности, являются п. «д» ч. 2 ст. 110, п. «д» ч. 3 ст. 110.1,  

ч. 2 ст. 110.2 УК РФ. Указанное в них квалифицирующее обстоятельство 

включает в себя «симбиоз» признаков – способа и места. Без сомнений, 

обозначенное в перечисленных нормах «выступление» как способ является 

главенствующим по отношению к месту совершения преступного деяния, то 

есть публичному месту. Однако если выступление осуществляется не в 

публичном месте, то соответствующий квалифицирующий признак 

отсутствует. Думается, что названное обстоятельство, главным образом, все-

таки, необходимо отнести к способу, так как именно он, в первую очередь, 

конкретизирует совершаемое действие. Кроме того, существует правовая 

неопределенность относительно психотравмирующей ситуации, так как 

данный признак имеет двойственную природу. С одной стороны, он 

относится к субъективной стороне состава преступного деяния, с другой – 

выступает признаком его объективной стороны.  
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С целью установления значения и унификации изучаемых признаков в 

рамках составов преступлений против жизни и здоровья далее в таблице 

представлена их система с учетом регламентации в Особенной части УК РФ. 

Таблица – система факультативных признаков объективной стороны в 

составах преступлений против жизни и здоровья, закрепленных в 

диспозициях статьей УК РФ. 

 
Признак Вид (наименование) признака Норма УК РФ 

способ особая жестокость п. «д» ч. 2 ст. 105,  

п. «б» ч. 2 ст. 105,  

п. «б» ч. 2 ст. 111,  

п. «в» ч. 2 ст. 112,  

п. «д» ч. 2 ст. 117  

общеопасный способ п. «е» ч. 2 ст. 105,  

п. «в» ч. 2 ст. 111  

угрозы, жестокое обращение или систематическое 

унижение человеческого достоинства 

потерпевшего 

ст. 110  

уговоры, предложение, подкуп, обман, иной 

способ 

ч. 1 ст. 110.1  

советы, указания, предоставление информации, 

средств или орудий совершения самоубийства, 

устранение препятствий к его совершению, 

обещание скрыть средства или орудия 

совершения самоубийства 

ч. 2 ст. 110.1 

распространение информации о способах 

совершения самоубийства, призывы к 

совершению самоубийства 

ст. 110.2  

публичное выступление, использование публично 

демонстрирующегося произведения, средств 

массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»), 

п. «д» ч. 2 ст. 110,  

п. «д» ч. 3 ст. 110.1,  

ч. 2 ст. 110.2  

издевательство или мучение для потерпевшего п. «б» ч. 2 ст. 111,  

п. «в» ч. 2 ст. 112,  

п. «д» ч. 2 ст. 117  

время во время или сразу же после родов ст. 106  

обстановка насилие, издевательство или тяжкие оскорбления 

со стороны потерпевшего, иные противоправные 

или аморальные действия (бездействие) 

потерпевшего 

ст. 107, 113  

психотравмирующая ситуация  ст. 106, 107, 113  

обстановка необходимой обороны ст. ст. 108, 114  

обстановка задержания лица, совершившего 

преступление 

ст. ст. 108, 114  

орудие оружие или предметы, используемые в качестве 

оружия 

п. «з» ч. 2 ст. 111,  

п. «з» ч. 2 ст. 112,  

п. «в» ч. 2 ст. 115  
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Опираясь на представленную систему, можно констатировать, что 

преимущественным значением факультативных признаков объективной 

стороны, включенных в содержание составов названных посягательств, 

является дифференциация ответственности за них, а также, обусловленное, в 

том числе, этими обстоятельствами отграничение от смежных преступлений. 

Таким образом, к системе составообразующих факультативных 

признаков объективной стороны преступлений против жизни и здоровья, 

которые могут выступать в качестве обязательного (конструктивного) либо 

дифференцирующего обстоятельства, относятся способ, время, обстановка и 

орудия, указанные в диспозициях ст. 105-108, 110-115, 117 УК РФ. 

Рассматривая анализируемые признаки в качестве обстоятельств, 

смягчающих или отягчающих наказание, следует указать на то, что они не 

влияют на квалификацию и имеют уголовно-правовое значение 

исключительно в рамках назначения наказания [10, с. 13-26]. Итак, если тот 

или иной из рассматриваемых признаков для конкретного преступления не 

является ни конструктивным, ни квалифицирующим либо 

привилегирующим, то есть, не принимаемым в расчет при квалификации 

содеянного, он может быть учтен в соответствии со ст. 61 и 63 УК РФ при 

назначении наказания [5, с. 119-138]. Примером может служить приговор 

Могойтуйского районного суда Забайкальского края от 13.04.2021 № 1-

39/2021. При рассмотрении дела судом установлено, что преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, совершено субъектом в отношении 

потерпевшего после нанесения ими друг другу побоев, что является 

основанием применения положений п. «з» ч. 1  

ст. 61 УК РФ. С учетом этого, суд посчитал, что поводом для совершения 

преступления послужило противоправное поведение потерпевшего [11]. 

Анализ уголовно-правового значения факультативных признаков 

объективной стороны для составов преступлений против жизни и здоровья 

позволил сделать следующее выводы: 

          1.Факультативные признаки объективной стороны применительно к 

преступлениям против жизни и здоровья выполняют троякую уголовно-

правовую роль:  

            - могут являться обязательным признаком состава преступления;  

            - могут выступать в качестве дифференцирующего признака, будучи 

использованными при построении квалифицированных и 

привилегированных составов;  

           - могут учитываться при назначении наказания в качестве 

обстоятельств, его смягчающих или отягчающих.  

          С учетом того, что объективная сторона преступления выступает 

внешней стороной преступного деяния, все ее факультативные признаки, по 

нашему мнению, можно обозначить как условия (обстоятельства). 

2. В систему составообразующих факультативных признаков 

объективной стороны составов преступлений против жизни и здоровья 

входят следующие обстоятельства: способ, время, обстановка и орудия. Все 
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они могут являться признаками основного, квалифицированного или 

привилегированного составов деяний, указанных в ст. 105-108, 110-115, 117 

УК РФ. В данную группу не входят средства совершения преступления. 

3. При анализе названных признаков объективной стороны 

преступления выявлено, что применительно к ряду установленных законом 

обстоятельств существует правовая неопределенность. Например, 

факультативный признак объективной стороны в п. «д» ч. 2 ст. 110, п. «д»  

ч. 3 ст. 110.1, ч. 2 ст. 110.2 УК РФ включает в себя «симбиоз» признаков – 

способ и место, а психотравмирующая ситуация, указанная в ст. 106, 107, 113 

УК РФ, имеет двойственную (объективно-субъективную) природу. 
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