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Понятие и признаки объективной стороны состава преступлений 

 

The concept and signs of the objective side of the corpus delicti 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается объективная 

сторона как обязательный признак любого преступления, ее значение 

обусловлено тем, что она является связующим звеном между умыслом 

уголовного деяния, его совершением и последствиями. Отсутствие 

объективной стороны преступления говорит о невиновности лица, из чего 

следует, что не установление таковой в действиях лица является 

реализацией принципа презумпции невиновности. 

Ключевые слова: уголовное деяние, признаки преступления, 

объективная сторона, действие, бездействие, время, место, способ. 

Annotation. This article considers the objective side as an obligatory 

feature of any crime, its significance is due to the fact that it is a link between the 

intent of a criminal act, its commission and consequences. The absence of the 

objective side of the crime indicates the innocence of the person, from which it 
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follows that not establishing such in the actions of the person is the implementation 

of the principle of the presumption of innocence. 

Keywords: criminal act, signs of a crime, objective side, action, inaction, 

time, place, method. 

 

В основе реализации уголовного законодательства лежит 

охранительная функция, целью которой является наказание лиц, 

посягнувших на права, свободы и собственность граждан, общественную и 

экологическую безопасность, систему государственного управления и иные 

институты жизнедеятельности государства. В зависимости от объекта 

преступного посягательства, все уголовные деяния разделены на виды, 

каждый из которых носит свои индивидуальные признаки, позволяющие 

соотнести его к тому или иному преступлению. 

Само преступления представляет собой противоправных факт, 

событие, совершенное при определенных обстоятельствах, с определенным 

умыслом. В целях детализации данных событий законодателем были 

разработаны соответствующие ему признаки, которые бы позволили 

соотнести совершенное противоправное деяние с преступлением. 

Необходимость детализации преступления по его признакам вызвана 

тем, что многие преступные деяния достаточно сложно отграничить от иных 

правоотношений, что может привести к необоснованному привлечению к 

уголовной ответственности, или же, наоборот, позволит избежать таковой. 

Кроме того, конкретизация деяний, квалифицирующихся как 

уголовные, позволяет  реализовывать один из основополагающих принципов 

судопроизводства – презумпции невиновности, который гласит, что никто не 

может быть обвинен в преступлении, пока вина не будет доказана. 

Доказательство виновности – есть, ни что иное, как установление события 

преступления, времени, места  и способа его совершения, цели и иных 

признаков, позволяющих применить к преступнику норму Уголовного 

кодекса РФ. 

В уголовном праве признаки совершенного преступления можно 

разделить на внешние и внутренние. На проявлении внешних признаков и 

строится объективная сторона уголовного деяния. Стоит отметить, что 

данные признаки наиболее доступны правоприменителям на начальном этапе 

расследования, даже при условии, что изначально лицо, совершившее 

преступление, не установлено. Они позволяют квалифицировать действия 

виновного лица и соотнести их с определенным составом преступления. 

Внутренние признаки составляют психологическую сторону преступника, в 

связи с чем, установлению они подлежать только при установлении 

виновного. 

Объективные признаки имеют свое закрепления в диспозициях статей 

Уголовного кодекса РФ. Они имеют четкую и недвусмысленную 

формулировку, поскольку отражают существенные условия совершенного 

уголовного деяния, позволяют отграничить его от непреступного 



 
 

посягательства, а также от иных составов преступлений, схожих по форме 

вины и возникшему умыслу. Например, такие составы преступлений, как 

кража, грабеж или разбой, подразумевают наличие единого корыстного 

умысла, однако обстоятельства совершения – тайное или открытое хищение, 

являющиеся признаками объективной стороны, позволяет разграничить их 

между собой. Очень тонкую грань объекта уголовных и гражданских 

правоотношений можно, например, увидеть при совершении мошенничества. 

Так, о гражданских правоотношениях говорит наличие гражданско-

правового договора, заключенного между лицами, однако, если действия 

лица выходят за рамки его предела, преступник умышленно вводит лицо в 

заблуждение, в целях извлечения своей собственной выгоды, уже можно 

говорить и о наличии состава преступления, предусмотренного ст.159 УК 

РФ. 

Объективная сторона преступления  говорит о направленности 

преступных действий, а также о тех общественных благах, на которые 

преступник посягает. Ни также могут указывать на квалифицирующие 

признаки, которые, в свою очередь, говорят о степени общественной 

опасности, что непосредственно влияет на санкцию – определение наказания. 

Все признаки объективной стороны преступления неотделимы друг от 

друга и дополняемы друг другом. К ним относятся: 

- действие (бездействие); 

- общественно-опасные последствия; 

- причинно-следственная связь между действиями (бездействиями) и 

последствиями; 

- место, время, обстановка, орудия и способ совершения. 

Данные признаки преступления непосредственно указаны в нормах 

Особенной части УК РФ и присущи конкретному человеческому 

противоправному поведению, следствием которого является причинение 

вреда отдельным видам правоотношений, интересам и блага отдельного 

человека или государства в целом. 

Такой признак как действие (бездействие) говорит о самой природе 

возникновения уголовного деяния, порождая факт его совершения и само 

событие. Преступное действие (бездействие) есть ничто иное как 

поведенческий акт, сопровождающийся волевым и осознанным характером, 

следствием которого стало причинение вреда. 

Общественно-опасные последствия являются неотъемлемой частью 

признаков объективной стороны большинства составов преступлений, 

однако, при некоторых деяниях,  их наличие не обязательно, что говорит об 

особенностях данного рода деяний, представляющих  опасность для человека 

и общества без вытекающих последствий. Однако некоторые нормы могут 

содержать в себе как формальные, так и материальные составы 

преступлений. Например, ст.123 УК РФ – Незаконное проведение 

искусственного прерывания беременности - в первой части содержит 

формальный состав преступления, ограничиваясь самим фактом совершения 



 
 

деяния в виде проведения искусственного прерывания беременности лицом, 

не имеющим высшее образование соответствующего профиля, 

квалифицирующим же признаком данной нормы являются те же деяния, но с 

повлекшими негативными последствиями в виде причинения смерти по 

неосторожности, либо тяжкого вреда здоровью.  

Наличие только формального состава преступления мы можем увидеть 

в ст.213 УК РФ – Хулиганство. В нем четко можно отследить отсутствие 

необходимости причинения каких-либо последствий, однако, законодателем 

в данном составе прописаны иные обязательные признаки объективной 

стороны, такие как:  

- способ совершения – применения насилия или угроза его применения 

(п. «а», ч.1);  

- мотивы – политическая, идеологическая, расовая, религиозная 

ненависть или вражда (п. «б», ч.1);  

- место преступления – виды транспорта (морской, воздушный, 

железнодорожный и др.) (п. «в», ч.1);  

- орудие – или предметы, используемые в качестве таковых (п. «а», 

ч.2);  

- объект – представитель власти, выполняющий функции по охране 

общественного порядка (п. «а», ч.2); с 

- пособ – с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(ч.3). 

Как мы видим, каждый признак объективной стороны из 

рассматриваемого преступления имеет существенного значение для 

квалификации уголовного деяния. Отсутствие такового не позволяет 

правоприменить ее к виновному лицу. Наличие же последствий говорит о 

необходимости дополнительной квалификации содеянного, применяя иные 

нормы, например, при причинении вреда здоровью действия преступника 

будут рассматриваться в совокупности с нормой УК РФ, 

предусматривающей ответственность в зависимости от степени ее тяжести. 

Другим примером формального состава преступления является ст.151.1 

УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за продажу 

алкогольной продукции лицу, не достигшему восемнадцати летнего возраста.  

Последствия подобного рода преступлений не имеют значение для 

привлечения виновного к уголовной ответственности. В данном случае, 

отрицательные последствия оказывают влияние только на применения 

санкций судом. Однако обязательным признаком объективной стороны 

данного состава преступления выступает  наличие административной 

преюдиции, под которой подразумевается наличие у виновного 

административной ответственности за впервые совершенное аналогичное 

деяние. Как мы видим, законодателем применяется признак неоднократности 

к объективной стороне преступления, при  условии, что первый 

противоправный проступок попадает под признаки ст.4.6 КоАП РФ и 

является административным. Однако такой подход законодателя, по мнению 



 
 

исследователей, является не совсем верным, поскольку, совершая 

реализацию алкогольной продукции несовершеннолетнему, виновный 

посягает на его физическое и моральное здоровье [1]. 

Как уже было сказано, иными признаками, имеющими 

непосредственное значение для квалификации, являются время, место, 

способ, орудие совершения преступления. Любое деяние совершается в 

определенном месте, при этом, для каждого рода преступления – оно имеет 

свои особенности. Так, например, хулиганские действия совершаются в 

общественных местах, кражи совершаются в помещениях и жилищах, а 

также при открытом доступе объекта посягательства, иные насильственные 

преступления против личности имеют различные места их совершения 

(парки, скверы, квартиры, подъезды и т.д.). Однако наличие такого признака 

является обязательным, его отсутствие не позволит установить фактические 

обстоятельства уголовного деяния, а также ставит под сомнение сам факт его 

совершения. 

Как мы видим, объективная сторона состава преступления включает в 

себя его признаки, которые позволяют соотнести уголовное деяние к 

определенной норме УК РФ, способствует их квалификации, а, в конечном 

итоге, определению тяжести и соответствующего наказания. Они являются 

неотъемлемой доказательной частью виновности лица, описывают характер 

преступления, его место, время и способ. Данные признаки лежат в основе 

предъявленного обвинения, а в последующем и приговора суда.  
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