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ОБЩАЯ ХЛРРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В период кардинального 

реформирования Российской правовой системы, совершенствования 

законодательства, в том числе уголовного и уголовно-процессуального, особую 

актуальность приобретают научные разработки, посвященные уточнению 

уголовно-правовых понятий и норм Уголовного кодекса Российской Федерации 

Не прекращающиеся в доктрине уголовного права многолетние дискуссии 

о значении факультативных признаков состава преступления, о понятии 

общественно опасного деяния и роли способа его совершения для квалификации 

преступления и назначения наказания делают необходимым подведение итогов 

этих дискуссий и выделение вопросов значимых для правоприменительной 

практики 

Анализ теоретических исследований и правоприменительной практики 

позволили сделать вывод о необходимости уточнения ряда уголовно - правовых 

норм с целью их совершенствования, что позволит, по мнению автора, избежать 

отдельных ошибок при квалификации преступлений 

Особое значение способ совершения преступления среди остальных 

факультативных признаков состава преступления приобретает в связи с тем, что 

именно способ указывает законодатель в большинстве статей УК РФ в качестве 

основного или квалифицирующего признака Именно этим обстоятельством 

обусловлено то повышенное внимание ученных к характеристике 

криминобразующих признаков, роли и влиянии способа совершения 

преілушіения на квалификацию общественно опасного деяния 

Необходимость всестороннего изучения способа совершения преступления 

определяется его многогранностью Способ совершения преступления как 

обязательный признак состава должен быть четко указан законодателем, так как 

отсутствие такой четкости или общее указание в статье на возможность иных 

способов приводит к ошибкам в разграничении общественно- опасных деяний, 

сходных по иным признакам, например кража и мошенничество, что влечет за 
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собой ошибки в квалификации, а порой приводит даже к вынесению 

необоснованного приговора 

Столь же большое значение имеет способ совершения преступления при 

разграничении уголовно наказуемых деяний и административных, 

дисциплинарных, гражданско-правовых правонарушений (например, 

хулиганство) 

Недостаточно четко сформулированный в статье квалифицирующий 

признак, характеризующий способ совершения преступления, приводит к тем 

же указанным выше последствиям Например, в ряде статей УК РФ 

предусмотрен такой квалифицирующий признак как «с применением насилия 

или угрозы его применения» Однако насилие может быть различной степени 

тяжести, в том числе и таким применение которого относятся к делам частного 

обвинения, которые возбуждаются по жалобе и прекращаются по просьбе 

потерпевшего Такое насилие оказывается зачастую менее опасным, нежели 

основной состав тою преступления, квалифицирующим признаком которого 

оно признается 

Изучение как теоретических, так и практических аспектов характеристики 

способа совершения преступления необходимо так же для определения 

обоснованного и справедливого наказания При определении наказания в 

каждом конкретном случае суд обязан учитывать смягчающие и отягчающие 

наказание обсюяіельства дела К числу отягчающих наказание обстоятельств 

законодатель в ст 63 УК РФ включает обстоятельства, характеризующие способ 

совершения преступления, например п «и, м» ст 63 УК РФ На необходимость 

тщательноі о учета этих обстоятельств неоднократно указывал Верховный Суд 

РФ, так как именно в таких случаях вынесенный приговор будет обоснованным 

и цели наказания будут достигнуты в частности такая цель как достижение 

социальной справедливости Суд не может в этих случаях выходить за пределы 

санкции конкретной статьи особенной части УК РФ Однако, при наличии 

относительно - определенных и альтернативных санкций, у суда имеется 

возможность учесть способ совершения преступления 
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Способ совершения преступления требует самого тщательного изучения 

как для определения степени общественной опасности самого деяния, так и 

личности виновного При наличии у виновного возможности достижения 

преступного результата менее опасным способом, совершение преступления 

более опасным способом, как правило, свидетельствует о его криминальных 

наклонностях и нравственной запущенности Следовательно, и в этих случаях 

избранное ему в пределах санкции наказание должно обеспечить достижение 

таких целей наказания как предупреждение преступлений и исправлении 

виновного 

Понятие, значение и роль способа совершения преступления при 

квалификации общественно опасных деяний предполагает проведение 

теоретических исследований, в процессе которых могут быть выявлены 

наиболее оптимальные варианты конструкции норм особенной части 

уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом способов совершения 

конкретных преступлений 

В теории уголовного права существует немалое количество работ, 

посвященных теоретическому и практическому исследованию различных 

аспектов проблем, связанных со способом совершения преступления 

Значительный вклад в разработку перечисленных выше проблем внесли 

научные исследования и публикации таких ученных, как А И Бойко, А И 

Бойцов, С Н Дружков, И Ш Жордания, Г Г Зуйков, В Н Кудрявцев, Н Ф 

Кузнецова, А С Михлин, И А Мухамедзянов, А В Наумов, Н И Панов, А Ф 

Парфенов, ЕА Сухарев, НС Таіанцсв, Г В Тимейко, АН Трайнин, И Я 

Фойницкий, Г И Чечель, М В Шкеле, О Р Якубович и другие 

Все исследования, касающиеся способа совершения преступления, 

безугпошто, предгтаваяют особый научный и практический интерес Однако, 

нельзя не учитывать интенсивного изменения законодательства, 

распространенность преступлений, совершаемых посредством тех или иных, в 

том числе не известных ранее способов Особое значение при этом приобретают 
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теоретические исследования, основывающиеся на обобщении и анализе 

правоприменительной практики последнего десятилетия 

Изучение, обобщение и классификация способов совершения преступления 

имеет не только уголовно-правовое значение, но и играет существенную роль 

при рассмотрении криминологических проблем, так как помогает при 

разработке мер, обеспечивающих профилактику, прежде всего однородных 

преступлений 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 

общее учение об объективной стороне и в частности факультативных признаках 

состава преступления, о способе совершения преступления, его юридической 

природе, а также общественные отношения, возникающие в связи с 

совершением преступления, конкретным способом, описанным в 

соответствующих статьях Уголовного кодекса Российской Федерации 

Предметом исследования являются конкретные нормы Уголовного права 

РФ, предусматривающие способ совершения преступления как признак 

основного или квалифицированного состава преступления, а также как 

обстоятельства, отягчающего наказание, материалы конкретных уголовных дел 

Целью диссертационного исследования является рассмотрение 

дискуссионных вопросов, касающихся способа совершения преступления, 

связанных с раскрытием его понятия и содержания, деления на виды, а также 

изучение отдельных видов способов совершения преступления, вызывающих 

наибольшие трудности у правоприменителя при квалификации, для выработки 

научно обоснованных предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства с целью обеспечения единообразного толкования и 

применения уіоловно-правовых норм в практической деяіельносіи 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи 

• дать понятие и определить виды факультативных признаков объективной 

стороны преступления, определить их значение для квалификации 

преступлений, 

• раскрыть содержание, а равно взаимосвязь и взаимозависимость 
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факультативных признаков объективной стороны преступления, 

• проанализировать имеющиеся в теории уголовною права дискуссии 

относительно способа совершения преступления, его роли и значении для 

квалификации преступлений, 

• определить основные признаки способа совершения преступления и на 

основе этого выработать понятие способа совершения преступления, 

• провести деление способов совершения преступления на виды и показать 

значение этого деления для практики, 

• раскрыть роль способа совершения преступления как признака основного 

состава преступления, 

• определить значение способа совершения преступления как 

квалифицирующего деяние признака, 

• рассмотреть способ совершения преступления как отягчающее наказание 

обстоятельство, 

• проанализировать уголовное законодательство и практику его применения с 

целью уточнения способов совершения преступлений, как в 

законодательстве, так и в правоприменении, 

• разработать и предложить научно обоснованные рекомендации по 

совершенствованию современного уголовного законодательства в части 

определения конкретных способов совершения преступления 

Методологические и теоретические основы исследования. 
Методологаческую основу исследования составили положения, выработанные в 

философии, социологии, общей теории права, уголовном, уголовно-

процессуальном праве 

В диссертации применялись такие методы, как социологический, 

сравнительно-правовой, формально-логический, логико-юридический, метод 

опроса, статистический, системно-структурный и другие Использование 

названных методов обусловлено спецификой объекта и предмета исследования 
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Теоретическую базу работы составили труды и результаты 

научных изысканий ведущих российских ученых в области теории нрава, 

уголовного, уголовно-процессуального права, социологии, психологии, 

философии, а так же изучалось зарубежное законодательство При изучении 

темы широко использовались материалы научно-практических конференций, 

семинаров, публикации в журналах и других научных изданиях 

Нормативной базой диссертационного исследования явились Конституция 

Российской федерации, уголовное законодательство Российской Федерации и 

зарубежных государств (США, Италии, Франции, Польши и д р) 

Эмпирической базой диссертации явились материалы опубликованной и 

неопубликованной практики Верховного Суда РФ по рассмотренным ими 

уголовным делам, опубликованные Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ по отдельным категориям дел, где даны разъяснения относительно понятия 

способов совершения конкретных преступлений, статистические данные о 

степени распространенности преступлений, совершаемых различными 

способами за период с 1997 по 2008 год, результаты анализа изученных 

диссертантом по специально разработанной анкете материалов 125 уголовных 

дел за период с 2000 по 2008 год, рассмотренных Московским городским судом, 

результаты проведенного по составленной диссертантом анкете опроса 100 

сотрудников правоохранительных органов В основу работы положены также 

результаты эмпирических исследований других авторов 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены 

применением апробированных методов и мешдик, соблюдением требований 

теории права, тщательным отбором эмпирического материала, обобщением 

практического опыта Выводы базируются на анализе статистических данных, 

материалах уголовных дел, результатах проведенного опроса сотрудников 

правоохранительных органов 

Научная новизна исследования заключается в том, что анализ уголовного 

законодательства и практики его применения позволили автору уточнить ряд 

норм УК РФ с целью более четкого определения в них способа совершения 
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преступления и показать, что недостаточно четко сформулированные в 

этом плане нормы являются причиной неправильной квалификации 

преступлений и их разграничения в процессе правоприменения 

Научная новизна работы заключается и в том, что при подведении итогов 

дискуссий о способе совершения преступления автор приводит свои доводы и 

свои аргументы в подтверждение сделанных выводов Свидетельством научной 

новизны работы является использование автором в работе результатов 

произведенного лично автором опроса практических работников по 

разработанной диссертантом анкете (см приложение) 

Научная новизна исследования определяется также положениями, 

выносимыми на защиту: 

1 Способ совершения преступления, т е прием или совокупность приемов, 

которые использует субъект для осуществления преступного деяния, и которые 

могут выражаться как в действии, так и в бездействии, либо представлять 

систему действий (бездействий), является одним из факультативных признаков 

объективной стороны состава преступления, наиболее часто используемым 

законодателем в качестве основных или квалифицирующих признаков состава 

конкретных преступлений, а так же обстоятельств, отягчающих наказание 

2 Использование законодателем способа совершения преступления в 

качестве основного или квалифицирующего признака состава конкретного 

преступления требует четкого описания способа в статьях особенной части УК 

РФ, что позволит избежать излишних дискуссий в теории уголовного права и 

ошибок в правопримениіельной практике при квалификации преступлений 

3 Одним из способов совершения преступления, используемых 

законодателем в качестве основного признака конкретного состава 

преступления, является угроза, которая не всегда детализирована (например, 

ст 110 УК РФ), что вызывает дискуссии в теории уголовного права и ошибки в 

правоприменительной практике Поэтому в ст ПО и других статьях особенной 

части УК РФ целесообразно указание на характер (содержание) угроз, что 

обеспечит стабильность применения закона в этой части 
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4 Одним из способов совершения вымогательства является угроза 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких либо иных 

сведений, которые могут причинить вред правам и законным интересам его 

близких В теории уголовного права, обычно, а в правоприменительной практике 

в ряде случаев этот вид угрозы именуется шантажом Этот термин использует и 

законодатель (например, в ст. 179 УК РФ, ст. 302 УК РФ, ст 309 УК РФ) 

Представляется целесообразным использовать этот термин и в ст 163 УК РФ 

вместо слов «а равно под угрозой распространения » тогда ч 1 ст 163 УК РФ 

будет выглядеть следующим образом - «Вымогательство, то есть требование 

передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно путем шантажа» 

5 Для того, чтобы это понятие не вызывало в теории уголовного права и 

правоприменительной практике разночтений было бы целесообразным дать к ст 

163 УК РФ следующее примечание « Под шантажом в настоящей статье и 

других статьях настоящего Кодекса понимается угроза распространением 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам и интересам 

потерпевшего или его близким и которые потерпевший желал бы сохранить в 

тайне» Это примечание внесет ясность при квалификации преступлений по тем 

статьям, в которых употребляется термин «шантаж» 

6 Одним из наиболее опасных способов совершения преступления является 

общеопасный способ Общеопасный способ это — способ совершения 

преступления, при котором заведомо для виновного создается угроза 

причинения вреда жизни и здоровью людей (или хотя бы одному лицу наряду с 

потерпевшим), имуществу (наряду с тем, на которое было направлено 

7 В УК РФ законодатель в ряде случаев указывает на возможность 

общеопасного способа при совершении некоторых преступлений (например, п 

«е»ч 2ст 105 УК РФ, и п «в»ч 2 ст 111 УК РФ) Однако в других случаях в 
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статьях Особенной части говориться о способе опасном для жизни и 

здоровья многих людей (например, п «б» ч 3 ст 127 1 УК РФ) В некоторых 

случаях законодатель указывает на варианты общеопасного способа, говоря о 

поджогах, взрывах или ином общеопасном способе (например, ч 2 ст 167 УК 

РФ, ч 2 ст 261 УК РФ) 

Представляется целесообразным проведение унификации терминологии и 

использование во всех перечисленных и других нормах одного и того же 

термина - «общеопасный способ» При этом было бы полезным для 

единообразного толкования понятия «общеопасный способ» в теории 

уголовного права и правоприменительной практике дать определение этого 

способа в примечании к статье, в которой он упоминается, либо разъяснить в 

руководящем Постановлении Пленума Верховного суда РФ 

8 Общеопасный способ российский законодатель во всех случаях признает 

только квалифицирующим признаком В качестве основного признака 

общеопасный способ не указан ни в одной статье Особенной части УК РФ 

Однако в УК РФ содержатся статьи, предусматривающие ответственность за 

преступления, совершаемые путем взрывов, поджогов, погромов и других 

подобных действий, например ст 205 УК РФ, ст 212 УК РФ, ст 281 УК РФ 

Эти и некоторые другие преступления осуществляются по существу 

общеопасным способом Поэтому вместо указания в статьях на иные подобные 

действия, а исчерпывающий перечень дать в статьях невозможно, было бы 

целесообразным вместо указания на иные возможные действия включить 

следующие слова « или иным общеопасным способом» 

9 В пункте «и» ч 1 ст 63 УК РФ указаны такие отягчающие наказание 

обстоятельства, как «совершение преступления с особой жестокостью, 

садизмом, изпепательстппм, а также с мучениями лля потерпевшего» 

Аналогачный перечень квалифицирующих признаков содержится и в ряде 

статей Особенной части УК РФ, например п «б» ч 2 ст 111 УК РФ Однако 

понятие «особая жестокость» охватывает такие действия как садизм, 

издевательство, причинение мучений, поэтому в целях унификации 
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терминологии Уголовного кодекса РФ было бы целесообразным оставить в 

указанных случаях один термин «особая жестокость» с разъяснением этого 

понятия в руководящем постановлении Пленума Верховного Суда РФ В 

постановлении Пленума Верховного Суда 1999 года "О судебной практике по 

делам об убийстве» дано определение особой жестокости применительно к 

составу умышленного убийства, однако, было бы целесообразным дать такое 

определение особой жестокости, которое применимо к любому преступлению 

Теоретическое значение исследования определяется тщательным 

изучением и анализом мнении отечественных ученных ХІХ-ХХІ веков, 

обобщением существующих в теории уголовного права предложений 

относительно понятия и роли способа совершения преступления при 

квалификации преступлений и определении наказания в каждом конкретном 

случае По спорным теоретическим проблемам диссертант высказывает свое 

мнение и приводит соответствующие доводы в их обоснование. 

Практическое значение исследования определяется тем, что 

рекомендации автора по совершенствованию действующего уголовного 

законодательства могут быть рассмотрены в процессе законотворчества в целях 

уточнения отдельных понятий и формулировок конкретных статей УК РФ 

Предложенные диссертантом уточнения, направлены на обеспечение 

единообразного понимания закона при квалификации преступлений с учетом 

способа ігх совершения Четкое определение в статьях Уголовного кодекса 

способа совершения преступления является необходимым условием 

правильного применения уголовного закона, обеспечивающим стабильность 

действующего законодательства 

Рекомендации автора, сделанные им в процессе обобщения материалов 

судебной практики, будут способствовать правильному толкованию признаков, 

характеризующих способ совершения преступления в каждом конкретном 

случае 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре уюловного права и криминолшии юридического факультета МГУ им 
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М В Ломоносова Основные положения и выводы диссертации обсуждались 

на заседаниях кафедры, нашли свое отражение в 3 публикациях автора в 

изданиях, рекомендованных ВАК 

Структура и содержание работы определены целями и задачами 

исследования Диссертация состоит из введения, трех глав, насчитывающих 8 

параграфов, заключения, приложения и библиографии Работа выполнена в 

соответствии с требованиями ВАК России 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы исследования, 

степень ее разработанности, формируются цели и задачи, а так же объект и 

предмет исследования, определяется научная новизна и практическая 

значимость результатов работы, ее методологическая, нормативная, 

теоретическая и эмпирическая основы, излагаются основные положения, 

выносимые на защиту 

Глава первая — «Общая характеристика факультативных признаков 
объективной стороны преступления»- посвящена исследованию 

факультативных признаков объективной стороны состава преступление В ней 

содержится два параграфа 

В первом параграфе данной главы, озаглавленной «Понятие и значение 
факультативных признаков объективной стороны преступления» 
рассматривается уголовно-правовое значение этих признаков, определяется их 

влияние на квалификацию преступления и на назначение наказания, обращается 

внимание на необходимость учета этих признаков при проведении 

криминологических исследований с целью разработки профилактических мер В 

этом же пяпагпягЬе, на основании изученных теопетических исследований 

ученных ХІХ-ХХ веков и их обобщения, автор приходит к выводу, что с 

уголовно-правовой точки зрения факультативные признаки объективной 

стороны состава преступления имеют важное значение, поскольку они во-

первых, влияют на криминализацию и декриминализацию деяний, во-вторых, 
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позволяют отграничить преступления от административных правонарушений 

либо дисциплинарных проступков, провести разграничение схожих по эти 

признакам преступлений, в-третьих, выступают в качестве признаков, 

квалифицирующих уголовно наказуемое деяние, в-четвертых, выступают в 

качестве обстоятельств, отягчающих или смягчающих наказание, в-пятых, не 

влияя на квалификацию преступления, подлежат обязательному учету судом 

при определении размера и вида наказания, в-шестых, качественно 

характеризуют не только общественно опасное деяние, но и объект, 

субъективную сторону преступления и его субъекта Учет и обобщение 

факультативных признаков объективной стороны помогает при разработке мер 

предупреждения конкретных преступлений 

Второй параграф первой главы «Виды факультативных признаков 
объективной стороны преступления Их содержание» посвящен 

характеристике видов факультативных признаков объективной стороны состава 

преступления При рассмотрении видов факультативных признаков 

объективной стороны автор полемизирует с учеными, предлагая свои 

определения отдельных признаков и свое решение отдельных проблем Так 

автор, огнося последствия к числу факультативных признаков состава 

преступления, понимает под ними вред, который причиняется объекту 

уголовно-правовой охраны в результате совершения преступления 

Говоря о преступных последствиях, автор имеет в виду юридически значимые 

последствия, которые ограничены уголовно-правовой нормой в своем объеме и 

видах Любое человеческое действие (бездействие) может вызвать значительное 

число самых разнообразных последствий, но законодатель преступными 

признает только те из них, которые общественно опасны и виновны 

Глава вторая «Понятие и вибы способов совершения преступления», 
посвященная исследованию способа совершения преступления, содержит три 

параграфа 

В первом параграфе данной главы «Понятие способа совершения 
преступления» анализируются исследования ученных ХІХ-ХХ веков 
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относительно понятия и значения способа совершения преступления 

Повышенное внимание к способу совершения преступления определяется тем, 

что именно способ совершения преступления непосредственно связан с деянием 

и выступает его важнейшей харрактеристикой 

Среди всех факультативных признаков именно способ наиболее часто 

используеіся законодателем в качестве признака определяющего квалификацию 

деяния Именно способ совершения преступления определяет в значительном 

числе случаев степень опасности преступления и лица его совершившего 

Изложенное объясняет то внимание, которое ученые проявляют к способу 

совершения преступления 

В доктрине уголовного права до сих пор не поставлена точка по вопросу о 

том, можно ли говорить о способе совершения преступления в случаях, когда 

преступление осуществляется путем бездействия Некоторые ученые полагают, 

что при общественно опасном бездействии, учитывая специфику таких деяний, 

способ их совершения отсутствует Однако это мнение вызывает некоторые 

сомнения у автора, который придерживается мнения, что способ совершения 

преступления возможен при совершении преступления, как путем действия, так 

и путем бездействия, т е он присущ обеим формам преступного поведения 

Способ совершения преступления при бездействии выражается в невыполнении 

каких-либо обязательных действий или в выполнении взамен иных действий, 

которые не приводят к достижению необходимых результатов, требуемых 

соответствующими предписаниями Способ при бездействии может выражаться 

в самостоятельных активных действиях, а также в выполнении действий 

ненадлежащего качества 

Другим вопросом, вызывающим оживленные дискуссии в юридической 

литературе, является попрог о нятшчии или отсутствии способа совершения 

преступления при совершении неосторожных преступлений Ряд авторов 

полагает, что при совершении неосторожных преступлений выделение способа 

совершения не является теоретически обоснованным Однако изучение иного 

мнения, высказанного другими учеными, а равно материалов практики 



16 

позволили прийти к выводу, что способ совершения преступления присущ 

любому общественно опасному деянию Способ совершения преступления, 

являясь признаком объективной стороны, относится к внешней характеристике 

деяния, соответственно наличие или отсутствие способа совершения 

преступления не зависит от того, с какой формой вины совершается это деяние 

Неосторожное преступление не исключает выбор способа совершения 

преступления 

В результате рассмотрения теоретических исследований ученных и 

материалов судебной практики в работе предложено следующее авторское 

определение способа совершения преступления Под способом совершения 

преступления следует понимать прием или совокупность приемов, которые 

применяются для осуществления преступного деяния, и которые могут 

выражаться как в действии, так и в бездействии, либо представлять систему 

действий (бездействий) 

Во втором параграфе «Виды способов совершения преступления» 
рассматриваются основные классификации способов совершения преступления 

на виды, проводится их сравнительный анализ по степени опасности, 

уточняются формулировки отдельных способов совершения преступления 

Приводятся различные точки зрения относительно деления способов 

совершения преступления на виды, подводя к выводу, что проблема 

классификации способов достаточно сложна и не имеет однозначного решения, 

несмотря на предпринимаемые в науке уголовного права попытки 

По мнению автора, при определении видов способов совершения 

преступления, в силу многообразия способов, используемых в уголовном 

законодательстве России, их различной формулировки, различного значения, 

способы совершения преступления следует классифицировать по определенным 

критериям Деление способов совершения преступления на виды имеет важное 

теоретическое и практическое значение 



17 

Параграф третий «Соотношение способа совершения преступления с 
иными факультативными признаками объективной стороны» посвящен 

проблеме взаимосвязи способа совершения преступления и иных 

факультативных признаков состава преступления, а равно их 

взаимозависимости и влиянию на квалификацию преступлений В работе 

рассматриваются ситуации, когда наличие одного или нескольких 

факультативных признаков влияет на квалификацию общественно опасных 

деяний, совершенных одним и тем же способом, например, незаконное 

использование взрывчатых веществ в различной обстановке 

Третья глава «Уголовно- правовое значение способа совершения 
преступления», объединяющая три параграфа, содержит анализ материалов 

практики о влиянии способа совершения преступления на квалификацию 

преступления и назначение наказания 

В первом параграфе «Роль способа совершения преступления как признака 
основного состава преступления», рассмотрены вопросы о значении способа 

совершения преступления как обязательного признака состава преступления для 

квалификации преступления На конкретных примерах из судебной практики 

авюр показывает, как недостаточно четкое определение способа совершения 

преступления оказывается причиной неправильной квалификации общественно-

опасного деяния Например, кража (ст 158 УК РФ) и мошенничество (ст 159 

УК РФ) По каждому такому делу автор тщательно и подробно анализирует, чем 

были вызваны такого рода ошибки 

Рассматривая способ совершения преступления как обядетельный признак 

состава преступления автор уточняет формулировки отдельных статей 

Уголовного кодекса РФ в плане совершенствования уголовного 

законодательства и практики его применения Автор показывает как способ 

совершения преступления, являясь обязательным признаком деяния, не только 

опредетяет квалификацию содеянного, но и определяет степень опасности, как 
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виновного, так и его деяния, что находит отражение в санкциях статей, 
являющихся объективными показателями степени общественной опасности 
деяния 

В работе предлагается ограничить такой способ совершения преступления 

как угроза только случаями угрозы насилием и уничтожением имущества, 

исключив из понятия угрозы угрозу распространения определенных сведений, 

заменив этот последний вид угрозы термином «шантаж» Учитывая, что шантаж 

упоминается в некоторых статьях УК РФ, в работе предлагается дать 

определение этого понятия в примечании к ст 163 УК РФ (вымогательство) 

Согласно этому предложению в работе предлагается сформулировать ч 1 ст 163 

УК РФ, следующим образом «Вымогательство, то есть требование передачи 

чужого имущества или права на имущество или совершения других действий 

имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения 

или повреждения чужого имущества, а равно путем шантажа» В упомянутом 

ранее примечании к этой статье понятие шантажа определяется следующим 

образом «Под шантажом в настоящей статье и других статьях настоящего 

Кодекса понимается угроза распространением сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам и интересам потерпевшего или его 

близким и которые потерпевший желал бы сохранить в тайне» 

Во втором параграфе «Способ совершения преступления как 
квалифицирующий деяние признак» рассматривается способ совершения 

преступления в тех случаях, когда он выступает в качестве квалифицирующего 

признака, оказывающего влияние на квалификацию, определяя квалификацию 

деяния по ч 2 или ч 3 основного состава Однако в случаях, когда он не является 

квалифицирующим признаком, он может повышать степень общественной 

опасности содеянного, а так же учитывается при назначении наказания В таких 

случаях способ совершения преступления не только определяет квалификацию, 

но и обуславливает определение более строгого по сравнению с наказуемостью 

основного состава наказание по ч 2 или ч 3 статьи конкретного состава В 
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данном параграфе анализируются способы совершения преступления, 

выступающие в качестве квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков основных составов 

Определенного внимания в данном параграфе заслуживает такой способ 

совершения преступления как общеопасный Об этом способе законодатель 

упоминает только в квалифицированных составах, используя его как 

квалифицирующий или особо квалифицирующий деяние признак Отдельные 

іерминологические различия при обозначении этого способа вызывают 

многочисленные дискуссии в теории уголовного права и как следствие этого 

ошибки в правоприменительной деятельности Поэтому представляется 

целесообразным определение этого способа совершения преступления в одной 

из статей особенной части УК РФ В работе предлагается следующее 

определение данного способа как способа совершения преступления, при 

котором заведомо для виновного создается угроза причинения вреда жизни и 

здоровью людей (или хотя бы одному лицу наряду с потерпевшим), имуществу 

(наряду с тем, на которое было направлено преступное деяние) или иным 

правоохраняемым объектам 

В третье.» параграфе «Учет способа совершения преступления при 
индивидуализации наказания», освящаю іся вопросы, связанные с учетом 

способа совершения преступления при назначении наказания Автор отмечает, 

что в качестве смягчающих наказание обстоятельств, способ совершения 

преступления в ст 61 УК РФ не упоминается Однако в ст 63 УК РФ 

перечислен ряд способов совершения преступления, которые законодатель 

относит к числу обстоятельств, отягчающих наказание, например, п «и» ч 1 

ст 63 УК РФ «совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством, а также мучениями для потерпевшего» или п «к» ч 1 ст 63 УК 

РФ «совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ » Многие из этих способов, указанных в ст 63 УК РФ, 

одновременно с основными или чаще квалифицирующими признаками, не 
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влияя на квалификацию, учитываются судом при назначении наказания в 

пределах санкции конкретной статьи Особенной части Способы совершения 

преступления, являющиеся признаками основного или квалифицированного 

состава и аналогичные им обстоятельства, отягчающие наказание, в ряде 

случаев имеют терминологические различия при одинаковом их содержании 

Эти различия в ряде случаев создают трудности правоприменителю, поэтому 

одинаковые по содержанию признаки и обстоятельства должны найти в законе 

единообразное обозначение 

В заключении изложены выводы, к которым пришел диссертант в 

результате диссертационного исследования и подчеркивается значимость 

рассмотренной проблемы для дальнейшего совершенствования уголовного 

законодательства и правоприменительной практики 

В приложении отражены результаты анкетирования практических 

работников правоохранительных органов по дискуссионным вопросам 

рассматриваемой темы 

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих 
работах, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАКом 
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